ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __
г. ________________

__.__._____г.

Субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо _________________,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________, действующего на
основании свидетельства о государственной регистрации ____________________ от
__.__.____г., с одной стороны, и
Субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо ______________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на
основании свидетельства о государственной регистрации № _______________________от
__.__._____ г., с другой стороны,
(в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно – "Сторона") заключили
настоящий Договор поставки (в дальнейшем именуется "Договор") о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Продавец обязуется
передать в собственность Покупателя Оборудование, а Покупатель в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором, обязуется принять и оплатить Оборудование.
1.2. Под Оборудованием в настоящем Договоре понимается – Уличный парковочный автомат
(УПА1) – техническое устройство, предназначенное для оплаты стоимости услуг за содержание
площадок для платного паркования за наличный расчет, с возможностью установки картридера,
для специальных платежных карт.
1.3. Продавец гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не
находится под запрещением отчуждения, арестом, не является предметом залога и другим
средством обеспечения выполнения обязательств перед любыми физическими или
юридическими лицами, государственными органами и государством, а также не является
предметом любого другого обременения или ограничения, предусмотренного действующим
законодательством Украины.
1.4. Общее количество Оборудования, единица измерения Оборудования и цена единицы
измерения Оборудования, определяются Сторонами в соответствии с Протоколом соглашения о
договорной цене, который является Приложением N 1 к настоящему Договору.
1.5. Комплектность и основные Технические характеристики одной единицы Оборудования
определяются Сторонами в Спецификации, которая является Приложением N 2 к настоящему
Договору.
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Оборудования на дату подписания настоящего Договора составляет
(______________________________________ )грн.
2.2. Оплата Оборудования, являющегося предметом настоящего Договора, производится
Покупателем в следующем порядке:
2.2.1. Предоплата 70 (семьдесят)% в размере __________ (______________________)грн.,
от общей стоимости Оборудования настоящего
Договора осуществляется
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в
течении 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2.2. Оплата 30(тридцати)% в размере _________ (__________________________) грн.,
от общей стоимости Оборудования настоящего
Договора осуществляется
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, в
течении ___ (______) рабочих дней с момента подписания настоящего договора,
или при получении Оборудования у перевозчика Новая почта – наложенным
платежом.
2.3. В случае если Покупатель, отказывается от заказанного Оборудования, не осуществляет его
полную оплату, Продавец также отказывается от своих обязательств по этому договору и
действие этого договора прекращается. В таких случаях 30% предоплаты остается у Продавца,
Покупателю не возвращается и является отступным за отказ от приобретения Оборудования.
Сумма, которая остается после уплаты отступного, возвращается Покупателю на протяжении 7
рабочих дней от даты предоставления Покупателем продавцу заявления. В случае если на
момент отказа Покупателем от своих обязательств, сумма предоплаты была использована
Продавцом на приобретение комплектующих для Оборудования (термопринтеров,
купюроприемников, блоков питания, клавиатур, кнопок, мониторов, и т.д.) по этому договору,
то Продавец вправе
сумму, которая остается после уплаты отступного вернуть
комплектующими по цене закупки. Подписанием этого договора Покупатель подтверждает свое
согласие с этим пунктом и не будет его оспаривать.
2.4. Стороны договорились, что сумма каждого платежа, которая вносится Покупателем
согласно Договору корректируется в соответствии с изменением официального курса одной
гривны к одному доллару США, установленному Национальным банком Украины на дату
внесения такого платежа путем применения коэффициенту К, который рассчитывается по
формуле:
К = Ки/Ко, где:
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Ки - официальный курс одной гривны к одному доллару США, устанавливаемый
Национальным банком Украины на дату внесения платежа Покупателем;
Ко - курс одной гривны к одному доллару США, отмеченный в п. 2.4 настоящего Договора.
Данный пункт применяется Сторонами лишь в случае, если Ки больше чем Ко.
В каждом случае, Покупатель обязан предварительно совершению действий, которые указаны
в этом пункте Договора обратиться к Поставщику с ходатайством о предоставлении ему
информации относительно размера коэффициента К, а Продавец обязан предоставить
Покупателю такую информацию в форме соответствующего дополнительного соглашения к
Договору, которое подписывается Сторонами в день уплаты Покупателем отмеченного
платежа.
2.5. Стороны договорились, что Ки, Ко на дату заключения настоящего договора равняется
_(_____) грн. __ коп. за 1 доллар США.
2.6. Обязанности Покупателя по оплате Оборудования считаются исполненными с момента
зачисления 100% денежных средств, на расчетный счет Продавца или в кассу перевозчика –
«Новая почта» (в случае отправки Оборудования наложенным платежом).
3.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Оборудования осуществляется в течение __ (______) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора перевозчику Покупателя – «Новая Почта». Но в любом
случае дата начала передачи Оборудования Покупателю в отделении перевозчика – «Новая
почта» не должна быть ранее даты зачисления 100% стоимости Оборудования на счет Продавца
или в кассу перевозчика – «Новая почта» (в случае если поставка оборудования осуществляется
на условиях оплаты наложенным платежом).
3.2. Поставка Оборудования осуществляется курьером со склада Продавца до склада
перевозчика - «Новая почта» бесплатно. Далее доставка оборудования Покупателю будет
осуществляться по тарифам перевозчика – «Новая почта». Стоимость доставки оборудования
перевозчиком – «Новая почта» оплачивает покупатель.
3.3. Датой поставки и исполнения Продавцом обязательств по поставке Оборудования является
день передачи Оборудования Покупателю и подписания Продавцом и Покупателем акта приема
передачи. В случае передачи Оборудования перевозчику покупателя – «Новая почта», датой
поставки и исполнения Продавцом обязательств по поставке Оборудования является день
передачи оборудования перевозчику – «Новая почта», что подтверждается товарно –
транспортной накладной на доставку груза.
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3.4. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели и повреждения переходит
к Покупателю в момент передачи Оборудования Покупателю, или Уполномоченному
представителю Покупателя или перевозчику Покупателя – «Новая почта».
3.5. Приемка Оборудования по количеству и комплектности, а также проверка наличия
технической документации на Оборудование осуществляется при передаче Оборудования
Продавцом Покупателю или при получении оборудования Покупателем у перевозчика –
«Новая почта». Вместе с Оборудованием Продавец передает документы по эксплуатации и
техническим характеристикам Оборудования. После подписания акта приема – передачи (в
случае получения Оборудования Покупателем со склада Продавца) или после подписания
товарно – транспортной накладной у перевозчика – «Новая почта», претензии по количеству и
комплектности Оборудования, по качеству упаковки Оборудования, которые можно
обнаружить путем визуального осмотра, а также по отсутствию технической документации
Продавцом не принимаются.
4.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Продавец обязуется поставить Оборудование в место поставки, указанное в настоящем
Договоре, и передать его Покупателю в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором и Спецификацией, в технически исправном состоянии, допускающем его
безопасную и эффективную эксплуатацию.
4.2 Покупатель обязан принять и оплатить Оборудование в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором и Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
Договора.
5.

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

5.1. Продавец гарантирует, что передаваемое Оборудование технически исправно, не имеет
дефектов изготовления/сборки. Гарантийный срок на поставляемое в рамках настоящего
Договора Оборудование составляет 12 месяцев с момента передачи Оборудования Покупателю.
5.2. Гарантия на Оборудование предоставляется только при условии хранения, эксплуатации и
технического обслуживания в соответствии с инструкциями по эксплуатации, изложенными в
технической документации на Оборудование, входящей в комплект поставки, и в соответствии
«Условиями гарантийного обслуживания» (Приложение №3 к настоящему договору).
5.3. Продавец не несет никакой ответственности за возникновение, каких бы то ни было,
убытков Покупателя (включая все без исключения случаи потери прибылей, прерывания
деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных и временных потерь),
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связанных с
оборудования.

использованием

или

невозможностью

использования

приобретенного

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.

6.1. За невыполнение обязанностей по настоящему Договору, стороны несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством Украины.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Оборудования более чем на 5 (Пять)
рабочих дней, он уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от
несвоевременно оплаченной суммы.
6.3. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Оборудования более чем на 5 (Пять)
рабочих дней, он уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от
общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки, но не более 20% от общей
стоимости оборудования.
6.4. Штрафные санкции (пени), предусмотренные условиями настоящего Договора вступают в
силу и отражаются в учете только с момента предъявления соответствующей письменной
претензии. Выставление соответствующих претензий является правом Сторон Договора, а не их
обязанностью.
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если оно является следствием случая или обстоятельств форсмажора (непреодолимой силы или событий чрезвычайного характера), которые возникли после
заключения Договора вне воли Сторон.
7.2. Стороны договорились,
исключительно:

что к обстоятельствам

форс-мажора относятся, но

- стихийные бедствия (бури, циклоны, наводнение, землетрясения, пожары);
- война и военные действия, блокада и другие противоправные действия;
- забастовки, общественные беспорядки, сбои в подаче электроэнергии;
- разрушение в результате действия взрывных устройств;
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не

- радиационное, химическое загрязнение;
- принятие новых нормативных (в том числе законодательных) актов, действия
(бездеятельность), или акты органов государственной власти и управления, уполномоченных
государственных органов или органов местного самоуправления, судебных органов, которые
существенно усложнили или сделали невозможным своевременное выполнение Исполнителем
обязательств по Договору;
7.3. О начале действия форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга
не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Не уведомление или несвоевременное
уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на
них. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Этот договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в случаях,
предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Все споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением настоящего
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров и обмена претензиями, а при не
достижении согласия подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения
Исполнителя
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.4. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (включая Приложение №1, №2)
и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору без письменного согласия другой Стороны.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
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9.8. Настоящий Договор, а также приложения к нему, переданные по электронной почте (скан
копия заверенные подписями и печатями), являются юридически значимыми и обязательными
для исполнения обеими сторонами, но не освобождают стороны от предоставления другой
стороне оригиналов.
9.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
ФОП

ФОП

ПОКУПАТЕЛЬ:
ФОП

__________________________

ФОП ____________________________
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Приложение №1
к Договору поставки
№ __ от __.__. 20__ г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Продавца, ________________________________ и от лица
Покупателя, ______________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о
договорной цене на Оборудование:
1. За передачу Оборудования в собственность Покупателя по вышеуказанному Договору,
Покупатель оплачивает Продавцу стоимость Оборудования:

Наименование
Оборудования

Цена за ед.
Количество
Оборудования, поставляемого
грн.
Оборудования, шт.

Стоимость
Оборудования ИТОГО
в грн., (без НДС)

Уличный парковочный
автомат УПА1
2. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Продавцом и Покупателем.

ПОДПИСИ СТОРОН
От продавца
ФОП ____________________

От Покупателя
ФОП _____________________
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Приложение №2
к Договору поставки
№ __ от __.__. 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Продавца, ________________________________ и от лица
Покупателя, ______________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о
комплектности одной единицы Оборудования:
1. Продавец производит и передает Оборудования в собственность Покупателя по
вышеуказанному Договору, согласно спецификации №1:

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 ОДНОЙ ЕД. ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование

Количество

Описание

Корпус

1 шт.

Ш х В х Г ( 420 х 650 х 420)
Антивандальный, Сталь 2мм., задняя стенка 3мм.

Монитор

1 шт.

Термопринтер
Купюроприемник

1 шт.
1 шт.

Материнская плата

1 шт.

Блок питания

1 шт.

Блок питания входной

1 шт.

Клавиатура

1 шт.

Кнопка

3 шт.

Встроенная
сигнализация

1 шт.

Графический дисплей Winstar Display Co. Ltd ,
размер видимой области, мм: 132.0 x 76.0
(диагональ: 6.0`` = 15.2 см), с вандалостойким
стеклом
CUSTOM TG 2480
Cash Code MVU-1024 c инкассаторским мешком
На основе микроконтроллера AT91SAM7X512-AU
и GSM модуля SIM 900 С
Специализированное устройство, обеспечивающее
питание всех узлов Паркомата
Mean Well ( NES-100-12)
Влагозащищенная металлическая клавиатура с
подсветкой ACCORD Co., LTD
Влагозащищенная металлическая кнопка
ACCORD Co., LTD
Optex VIBRO
- встроенный датчик на удар;
- автодозвон на 3 номера;
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Специализированное дополнительное оборудование

Установочная опора

1 шт.

Стальная формовая труба 150мм. х 150мм.

Аккумулятор

2 шт.

Емкость 12 А/ч

Зарядное устройство

1 шт.

Специализированное зарядное устройство

ПОДПИСИ СТОРОН
«Продавец»

« Покупатель»

ФОП

ФОП ____________________

________________
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Приложение №3
к Договору поставки
№ _ от __.__. 2013г.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель
Мы благодарим Вас за выбор Уличного парковочного автомата УПА1. Гарантийный срок
указанного изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства не
распространяются на специализированное дополнительное
оборудование, указанное в
спецификации №1 к договору.
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с
условиями гарантийного обслуживания Оборудования, а также проверить правильность
заполнения гарантийного талона, обратив внимание, прежде всего, на дату продажи, подпись и
штамп продавца:
Наименование изделия, серийные номера ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Количество ___________________________________________________
Дата продажи _________________________________________________
Подпись и штамп Продавца
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного
талона с указанием: наименования изделия, серийного номера изделия, даты продажи, четкой
печатью и подписью сотрудника фирмы, а также документов, подтверждающих покупку в
фирме (накладных, товарных чеков и т.д.).
2. Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется, только если изделие будет признано
неисправным по причине заводского дефекта и только в течение срока, указанного в
гарантийном талоне.
3. Для обеспечения гарантийного ремонта или обслуживания оборудование должно быть
передано Продавцу по адресу сервисного центра (Луганская обл., г.Стаханов, ул.Суворова. 7).
Транспортные расходы не включаются в данные гарантийные обязательства.
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4. При отсутствии возможности передачи оборудования в сервисный центр фирмы –
поставщика, возможен выезд специалистов службы технической поддержки при условии
компенсации покупателем транспортных и командировочных расходов (по договоренности
сторон).
5. Гарантия не распространяется:
• Рекламные наклейки на Оборудовании, замок безопасности корпуса Оборудования,
окрашенные поверхности корпуса Оборудования;
• Специализированное дополнительное Оборудование, указанное в спецификации №1 к
договору.
• Разъемы, шлейфы, антенны, соединительные электрические провода;
• Расходные материалы имеющие ограниченный срок эксплуатации – термобумага,
аккумуляторы;
• Замятие бумаги в принтере, замятие купюр в купюроприемнике;
6. Изделие не подлежит гарантийному ремонту (обслуживанию) в следующих случаях:
• Нарушение правил эксплуатации, транспортировки и хранения изделия;
• Попадание внутрь изделия посторонних предметов, частиц, жидкостей, клея и т.п.
• Действие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, аварии, стихийные бедствия,
падение опор, нанесение умышленного ущерба вандалами) вследствие чего возникли
механические повреждения узлов, частей Оборудования;
7. При обращении в сервисный центр покупатель обязан указать на характер и проявление
неисправности. Срок устранения неисправности до 7 рабочих дней
(при отсутствии
необходимых запчастей на складе - до момента прихода на склад).
8. На время осуществления гарантийных обязательств узлы, комплектующие (согласно
спецификации к договору) находящиеся на гарантийном ремонте, не подлежат временной
замене.
Продавец или ее партнеры не несут ответственности:
За какой-либо ущерб (включая все без исключения случаи потери прибылей, прерывания
деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных и временных потерь),
связанных с использованием или невозможностью использования приобретенного
оборудования.
Адрес сервисного центра:
Луганская область, г. Стаханов, ул. Суворова, 7/1
С условиями гарантийного обслуживания согласен,
____________________________________________ (подпись покупателя, дата)
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