ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ № 171
г. Чебоксары

«15» Мая 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Будаев Александр Викторович, именуемый в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», действующий на основании свидетельства о
государственной
регистрации,
с
одной
стороны
и
________________________________________,
в
лице_________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»,
с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставить
оборудование, а Покупатель обязуется оплатить и принять оборудование на условиях,
установленных настоящим Договором, согласно спецификации, которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Общая сумма и порядок оплаты
2.1. Общая сумма поставки оборудования по договору составляет 100 280 руб. (Сто
тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек)
2.2. Оплата за поставляемое оборудование по настоящему договору производится на
условиях 70% предоплаты, оставшиеся 30% стоимости покупатель оплачивает в течение
5 (пяти) дней после получения оборудования. Так же гарантия возврата денег в 100%
размере, в случаи не работоспособности или не соответствуют описанию на сайте при
покупки.
2.3. В стоимость оборудования включена стоимость по подсоединению проводов к
пунктам 2,3 и 4, указанные в сертификации. Также в общую сумму включена стоимость
по установке датчиков, замена пружины в пункте 2,3 и 4 для уменьшения скорости вылета
пластмассового шарика. Указанные работы не затрагивают внутреннего механизма
оборудования, и не могут влиять на срок службы оборудования.
3. Сроки и условия поставки
3.1. Доставку оборудования Покупателю производится силами и за счет Поставщика
(или силами третьих лиц и за счет Поставщика) по адресу:
г. ______
Срок доставки оборудования после предоплаты по окончание комплектации
комплекта 14 календарных дней.
3.2. Отпуск оборудования осуществляется только при предоставлении Покупателем
или его представителем надлежаще оформленной доверенности и паспорта.
4. Ответственность сторон
4.1. Обязательства сторон по настоящему Договору признаются выполненными в
полном объеме и надлежащим образом с момента получения Поставщиком полной
оплаты за оборудование и получения Покупателем оборудования. Началом срока
гарантийного обслуживания оборудования устанавливается дата получения Поставщиком
полной оплаты за оборудование.
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