Договор N2 18106/15-1

\

г. Санкт-Петербург
18 июня 2015года
ТСЖ " ЧЕХОВА 55" ,именуемое в дальнейшем "Покуnатель", в лице председателя
Толмачева В В.,. действующего(ей) на основании Устава с одной стороны, и Закрытое
Акционерное Общество «ВИВАС», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Тюжина В.А., действующего на основании "Устава" с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик передает в собственность Покупателя продукцию -почтовые ЯЩИКИ,
а
Покупатель
обязуется
принять и оплатить ее в соответствии с условиями
настоящего договора.
Наименование, цена продукции указываются в спецификациях (Приложениях к
договору), являющиеся неотъемлемой частью договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция
принадлежит ему на
праве собственности, не заложена и не обременена правами третьих лиц.
1.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент приема
продукции Покупателем по накладным, с этого момента на Покупателя переходят все
РИСКИ случайной гибели или случайного повреждения продукции.
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2.Стоимость товара и порядок расчетов
2.1. Поставляемая по настоящему Договору продукция оплачивается после выставления
счетов по высланным заявкам.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.2. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3. Условия и сроки поставки товара
3.1. Поставка
осуществляется транспортной компанией «Деловые линии» до
адреса указанного Клиентом. Отгрузка осуществляется Транспортной компанией.
3.2. Поставщик
является исполнившим
обязанность
по передаче Товара
Покупателю с момента получения Покупателем Товара в г. Ростов-на-Дону на склад
Покупателя.
3.3. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят на Покупателя с
момента
передачи
товара
Покупателю.
Поставщик
обязуется
сделать
соответствующую упаковку товара для транспортировки.
3.4 .Отгрузка товара со склада в г. Санкт-Петербурге осуществляется в течение 2
рабочих дней после 100% предоплаты.
3.5 Доставка товара в ·г.Ростов-на-Дону осуществляется в течение 7 рабочих дней
после 100% предоплаты.
4. Качество товара.
4.1. Качество поставляемого
Товара должно соответствовать
требованиям
обязательных стандартов РФ.
4.2.
Поставщик обязан заменить
некачественный Товар или возвратить
уплаченные за него
денежные средства в течении 20 дней с даты получения
письменного требования Покупателя.
4.3 Срок гарантия на эксплуатацию товара-l год.

5. Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями сторон и заключён на срок до « 18» июня 201б г. В случае если за
30 (тридцать) календарных дней до истечения срока договора ни одна из сторон в
письменном виде не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, его
действие продлевается на тех же условиях на следующий календарный год.
б.Ответственность

сторон.

5.1.В случае нарушения сроков отгрузки Товара, Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара за
каждый день просрочки.
7. Арбитраж

6.1. Все споры, возникающие при исполнении данного договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8. Прочие условии

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения по правилам,
предусмотренным законодательством РФ, и действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему договору. В день заключения договора
Покупатель направляет посредством почтовой связи Поставщику 1 экземпляр
настоящего договора, подписанного и скрепленного
печатью, а Поставщик
подписывает и скрепляет печатью полученный 1 экземпляр настоящего договора и
направляет его Покупателю.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
письменной форме за подписью обеих Сторон.
7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические
Покупатель:
ТСЖ"Чехова

\..J

адреса и платежные

реквизиты

сторон.

55"

34400,г.Ростов-на-Дону,пр.Чехова,д.55
ИНН 6163110466 КППП 616301001
р/сч 40703810000000001173 в ОАО КБ «Центр-инвест»
К/С 30101810100000000762
БИК 046015762
Поставщик:
ЗАО «ВИВАС»

193230, Санкт-Петербург, I'Iep. Челиева, Д.7
ИНН 7806008946 КПП 7811 О 100 1
р/с 40702810655130135108
Красногвардейское ОСБ N2 8074 г. Санкт-Петербург
Северо-Западный банк Сбербанка РФ
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

2

Приложение Х!! 1 от 18 июня 2015г
К договору поставки Х!! 18/06/15-1
СПЕЦИФИКАЦИЯ

(2

Наименование

IП

Единица
измерения

Цена в руб. в т.Ч НДС(18%),
включая доставку, скидку

Модель ЯПО(со стеклом)
Почтовый ящик ЯПО-б
шт

1

2400

КОJlИчество,
шт.

Сумма в
руб с ИДС
и
доставкой

10

24000

•

Цена и общая стоимость товара.
1. Стоимость товара,
'V'
поставляемого по настоящей
Спецификации, с учетом НДС
и доставки до дверей
транспортной компании
"Деловые линии" Г.Ростов-наДону составляет 24 000 руб. (
Двадцать четыре тысячи
рублей).
• Способ доставки ТК"Деловые
линии" .
. 1. Доставка продукции
осуществляется транспортом
Поставщика.
•

Срок отгрузки продукции: в
\"Jечеlше 2 рабочих дней с даты
оплаты 100 % стоимости
Товара.

ПОСТАВЩИК
ЗЛО «ВИВЛС»
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