Договор поставки №
(поставка товара без монтажа)
г. Москва
ИП Степанов Андрей Валерьевич, именуемый в дальнейшем Подрядчик с одной стороны, и
,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые далее совместно Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за счет Заказчика выполнить изготовление изделий
и осуществить доставку в соответствии с коммерческим предложением и эскизными проектами
(чертежами), расположенного по адресу:
, а Заказчик обязуется оплатить и принять их.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Заказчик обязуется:
2.1.1. Согласовать с Поставщиком эскизные проекты (чертежи) на изготовление изделий.
2.1.2. Принять готовые изделия в условленный срок доставки, путем подписания акта приемапередачи работ.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА
РАБОТ
3.1 Поставщик обязуется осуществить изготовление и доставку по Договору в течение
календарных дней с момента окончательного согласования коммерческого предложения и
эскизного проекта (чертежей), зачисления предоплаты.
3.2 Передача результата работ осуществляется в течение 3-х дней со дня завершения работ и
оформляется актом приема-передачи работ, подписываемым полномочными представителями
Сторон.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет:
руб. в соответствии с коммерческим предложением.
4.2 Расчеты между сторонами производятся в следующем порядке:
% - оплата в размере
настоящего Договора.

рублей в течение 3-х банковских дней с момента подписания

4.3 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет или
поступления в кассу Подрядчика.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несвоевременное окончание работ Заказчик имеет право взыскивать с Поставщика пеню в
размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.
5.2 Поставщик освобождается от ответственности, предусмотренной п. 5.1., в случае, если
обстоятельства, предусмотренные вышеуказанными пунктами Договора, возникли в результате
ненадлежащего исполнения Договора Заказчиком.
5.3. За просрочку в оплате работ Поставщик имеет право взыскивать с Заказчика пеню в размере
0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки оплаты.
5.4. В случае не подписания Заказчиком накладных и счет фактуры за поставленный материал по
акту ТМЦ, в течение 10 дней, материал считается принятым и соответствует требованиям
Заказчика.
5.5. Заказы, принятые Поставщиком от Заказчика в производство по факту зачисления оплаты (п.
4.2), не могут быть остановлены, по данным заказам не может быть произведен возврат денежных
средств и изменен порядок предусмотренных ранее платежей.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после
заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному
выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не
ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных
государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных
обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в
течение 7 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в
извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными
органами. Допускается извещение по электронной почте.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 Эскизный проект (чертежи), коммерческие предложения, условия договора, описания, модели,
инженерные методы являются собственностью Подрядчика, и не могут быть использованы
Заказчиком каким бы то ни было образом или переданы третьим лицам без письменного согласия
Подрядчика. Стоимость инженерной разработки каждого проекта (эскизный проект, чертежи)
составляет 30% от стоимости Договора (заказа, коммерческого предложения). При передаче
интеллектуальной собственности Подрядчика Заказчиком третьим лицам, Подрядчик имеет право
взыскать с Заказчика неустойку в размере 30% от стоимости Договора (заказа, коммерческого
предложения).
8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Допускается использование
электронной переписки, факсимиле-подписи и электронной печати.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров и оформляются
протоколом.
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9.2. В случае не достижения согласия Стороны передают спор на разрешение Арбитражного суда
города Москвы.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИП Степанов Андрей Валерьевич
199406, Россия, Санкт – Петербург, улица
Нахимова, дом 12, квартира 20
р/с 40802810302360000291
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 780160281600
ОКВЭД 45.44.1
ОГРНИП 315784700203127 от 23 октября 2015
Подписи Сторон
Подрядчик

_________________ А. В. Степанов
М.П.

Заказчик

__________________
М.П.
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