
ДОГОВОР №  НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
(программного обеспечения)

г. Воронеж                                                                                “ ”  2008г.

                                                                                                                                           , в лице 
______________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем “Покупатель”, и Общество с ограниченной ответственностью 
«АдептИС» в  лице  директора  Савченко  Александра  Александровича,  действующего  на 
основании устава, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик  обязан  поставить,  а  Покупатель  принять  и  оплатить  товары  (далее  - 
"Товар"), согласно прилагаемой спецификации (Приложение №1 к договору, далее по тексту 
- "Спецификация"), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в 
Спецификации,  накладных и счетах-фактурах на каждую партию Товара. Сумма настоящего 
Договора составляет 0 (ноль) руб. 00 коп., без НДС (ст. 346 НК РФ).

1.3.  Право собственности на Товар переходит от  Поставщика к  Покупателю в  момент 
передачи Товара непосредственно приобретателю (Покупателю), сдачи товара перевозчику 
для  отправки  приобретателю  (Покупателю)  или  сдачи  товара  в  организацию  связи  для 
пересылки приобретателю (Покупателю) согласно п. 1.2 ст. 224 ГК РФ.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, 
принятым для данного вида товаров, образцам Товара.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1.  Товар  отгружается  Покупателю  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента 
поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

3.2. Покупатель получает Товар в офисе Поставщика или в офисе Грузоперевозчика в об-
ластном центре Покупателя или по следующему почтовому адресу:                                       

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам,  указанным в 
Спецификации, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара.

4.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных 
средств с расчетного счета Покупателя на  расчетный счет Поставщика.

4.5.  Расчеты  за  Товар  производятся  в  следующем  порядке:  Поставщик  выставляет 
Покупателю счёт  на 100% предварительную оплату  товаров  указанных в  Спецификации. 
Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 0 (ноль) руб. 00 
коп., без НДС (ст. 346 НК РФ). Поставщик поставляет указанные в Спецификации товары 
Покупателю в соответствии с п.п. 3.1-3.2. настоящего договора.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего 



договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2.  За несвоевременную передачу Товара по вине Поставщика последний уплачивает 

Покупателю штрафную неустойку в размере 0,2 процентов от стоимости Товара  за каждый 
день просрочки.

5.3.  Продавец  отвечает  за  недостатки  Товара,  если  не  докажет,  что  эти  недостатки 
возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил 
пользования им либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.4. В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  после 
реализации  предусмотренной  законодательством процедуры  досудебного  урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения истца.

5.5. В случае невозможности поставки Товара, Поставщик возвращает денежные средства 
(предварительную оплату) в течение трех дней с даты получения требования Покупателя. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к  настоящему договору действительны лишь при 
условии,  что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями  сторон.  Приложения  к  настоящему  договору  составляют  его 
неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон  находится  один  экземпляр 
настоящего договора.

6.3. Настоящий Договор заключен на срок с " "  2008г.,   до 
выполнения сторонами своих обязательств по договору, и вступает в действие с момента 
подписания обеими сторонами.

Покупатель: 

Продавец: ООО "АдептИС", ИНН 3661028339/366101001, Адрес регистрации: 394002, г. 
Воронеж, ул. Нахимовская, 23; Фактический и почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект 
Труда,  111;  р/с  40702810500160001340  в  филиале  НБ  «ТРАСТ»  (ОАО)  в  г.  Воронеж,  к/с 
30101810700000000879,  БИК  042007879.  Тел./факс:  (4732)  20-50-82,  39-28-75, 
E-mail: root@adeptis.ru, Web: www.adeptis.ru      

Подписи и печати сторон

Покупатель _______________________                        Поставщик  _____________________
        (подпись)                              (подпись)

                            М.П.                                                 М.П.

mailto:root@adeptis.ru
http://www.adeptis.ru/


Приложение №1 к договору №
 на поставку товара от « »  2008 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
Наименование

товара
Единица

изм.
Коли-
чество

Цена Сумма 

1 шт.

Всего:  

Подписи и печати сторон

Покупатель _______________________                        Поставщик  _____________________
        (подпись)                              (подпись)

                            М.П.                                                 М.П.


