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Договор №  
г. Москва      «   »_____________2018 года 
 

_________________действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и Акционерное Общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель» в лице Директора по производству Артемьева Сергея Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 25 от «14» мая 2018 года, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части, комплектующие 
(далее «товар») в количестве и ассортименте согласно п. 1.2.  

1.2 Ассортимент, количество, стоимость и срок, условия поставки подлежащего поставке товара 
указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.  

  1.3     Счет на оплату товара выставляется в валюте. Условия оплаты: ___________ в рублях РФ по курсу 
ЦБ на день платежа/ 
 

2 СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, проведения работ 

2.1 Срок поставки товара при отсутствии его на складе Продавца – ____ рабочих дней с момента 
получения предварительной оплаты по Счету. Срок проведения работ указывается в счетах к 
данному договору. 

2.2 Право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к 
Покупателю с момента получения им товара на складе Продавца. 

2.3  Датой поставки товара считается дата отметки Покупателя в Накладной о приемке товара от 
Продавца.  

   2.4   На поставляемые товары Продавец предоставляет покупателю Счет-фактуру, оформленный в 
соответствии с    правилами оформления, указанными в п.5 ст. 169 гл. 21 НК РФ и Расходную 
накладную в рублях РФ, Покупатель предоставляет доверенность на получение товара. 

3 ЦЕНА ДОГОВОРА  

3.1 2.1.Цена Договора на Товар согласно Спецификации №1 составляет________, в том числе НДС 
18% - ______. 

3.2 Цены на товар согласовываются в счетах. НДС включен в сумму, указанную в счете 
3.3 Условия платежа:  

3.3.1. Предоплату в размере _____ от общей стоимости товара Покупатель оплачивает Продавцу на 
основании выставленного счета. 

4 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

4.1 Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать техническим 
и технологическим требованиям завода-изготовителя. 

4.2 Гарантия на поставляемую продукцию составляет 90 календарных дней с момента подписания 
сервисного рапорта об установке данной запасной части на оборудование Покупателя при условии, 
что неисправность возникнет вследствие заводского брака. Сервисный рапорт со стороны Продавца 
подписывает Сервисный инженер.  

4.3 Комплектность партии товара проверяется во время приемки на складе Продавца. По завершении 
приемки товара претензии по комплектности поставки не принимаются. 

4.4 Жалобы и рекламации о несоответствии товара по качеству могут быть предъявлены Покупателем 
Продавцу в письменной форме. Для оценки качества и свойств товара Покупателем должны быть 
представлены образцы товара, идентифицирующие их принадлежность Продавцу. 

4.5   Продавец не несет ответственности за дефекты товара, возникшие вследствие нарушения 
Покупателем правил эксплуатации или условий хранения. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

5.2 В случае нарушения сроков поставки Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% 
от стоимости не поставленного в срок товара за каждый календарный день просрочки поставки, но 
не более 3% от общей суммы поставки. 
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5.3 Все неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начисляются в случае направления одной 
стороны настоящего Договора другой стороне настоящего Договора соответствующего требования 
(счета) об уплате неустойки по настоящему Договору. 

6 ФОРС-МАЖОР 

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей 
по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

6.2. Стороны незамедлительно извещает друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств. 
6.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более четырех месяцев, Стороны вправе 

расторгнуть неисполненную часть Договора, не возмещая друг другу нанесенный вследствие такого  
расторжения убыток. 

6.4. Расторжение производится в письменной форме. 

7 АРБИТРАЖ 

7.1. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, она обязана 
письменно известить об этом другую Сторону. 

7.2. Обе Стороны выражают свою принципиальную готовность в случае возникновения спорных вопросов 
искать компромиссное решение. При невозможности решить спор по обоюдному согласию, его решение 
передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Документы, переданные по факсимильной связи, являются действительными для данного Договора. 
8.2. Продавец не несет ответственности за косвенные убытки, включая упущенную выгоду. 
8.3. Настоящий договор вступает  в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения 
всех обязательств по Договору . 
Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, причем оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 

9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «АП Восход»  
105318, г. Москва, ул. Ткацкая д.19,этаж 4, ком.400  
ИНН/ КПП  7719021450 / 771901001       
Р/с 40702810300250009194    
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  г. Москва 
Кор/сч. 30101810245250000162 
БИК 044525162 
 
 

ПРОДАВЕЦ  
ООО «__________________» 
ХХХХХХ,  
ИНН  
КПП  
р/с  
АО "__________", г. Москва 
к/с  
БИК  
 

  
 
От Покупателя 
Директор по производству 
АО «АП Восход» 
 
__________________ С.Н.Артемьев 

От Продавца 
 
 
 
_________________    
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Приложение № 1 
к договору №  от "___" ______________ 2018 г. 

 
Спецификация №1 к договору 

 
Валюта: USD 

№ Товар Кол-во Ед. Цена без НДС Сумма без НДС 
1 93-32-5559a - Вектор драйв 

20HP 
1 
 

шт.   

 
Итого без НДС:  

Налог, 18%:  
Итого:  

 
1. Условия оплаты:. 
2. Срок поставки:. 
 
 
 
От Покупателя 
Директор по производству 
АО «АП Восход» 
 
__________________ С.Н.Артемьев 

От Продавца 
 
 
 
___________________    
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