
Договор поставки № ___ 

г. Москва                                                                                                                        15 сентября 2022 г 

 ООО «Зумлекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 
Ерохиной Анастасии Владимировны,  действующей на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________ ,  лице ________________________, действующей на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать оборудование (далее по тексту – «Товар») Покупателю для 
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Товар в соответствии с условиями настоящего договора. 
1.2. Количество, цена и срок оплаты согласуется сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
1.3. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара и/или общая сумма каждой 
отдельной партии Товара указываются в Спецификации. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Покупатель обязан: 
• Принять поставленный Поставщиком Товар согласно поданным заявкам. 
• Произвести оплату Товара согласно выставленного Продавцом счета. 
• Принять Товар в момент доставки Поставщиком по количеству и ассортименту и подписать 

товарную накладную.  
2.2. Поставщик обязан:  

• Выставлять Покупателю счета на оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
договором. 

• Передать Товар в согласованные с Покупателем сроки. 
• Произвести доставку товара до Транспортной компании ПЭК в г. Москва силами Поставщика. 
• Вместе с Товаром предоставить Покупателю документы, указанные в п. 4.3. настоящего 

договора.  

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Товара указывается в выставленном счете и Универсальном передаточном документе. 
3.2. Оплата Товара производится в течение 2 (Двух) банковских дней с момента выставления счета.. 
3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
3.4. Стороны обязуются проводить сверки взаиморасчетов по настоящему договору не реже, чем один 
раз в три месяца. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в 
Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора. 
4.2. Забор товара со склада Поставщика осуществляется за счет Покупателя  
4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать следующие документы, оформленные надлежащим 
образом: 

• Универсальный передаточный документ (УПД); 
• Документы, подтверждающие качество Товара (Гарантийный талон). 

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

5.1. Гарантийный срок "Товара", передаваемого по настоящему "Договору", указывается в 
гарантийных талонах и исчисляется с момента передачи "Товара" по накладной "Покупателю". 



Требования, связанные с недостатками "Товара", могут быть предъявлены "Покупателем", если они 
обнаружены в пределах гарантийного срока. 
5.2. Гарантийное обслуживание осуществляется авторизованным сервисным центром, 
сертифицированным производителем "Товара".  
5.3. При обнаружении брака в "Товаре" "Покупатель" направляет данный "Товар" для дальнейшего 
тестирования в сервисный центр, сертифицированный производителем.  
5.4. Гарантийный ремонт "Товара" при наличии устранимых гарантийных недостатков "Товара" 
осуществляется силами и за счет авторизованного сервисного центра, сертифицированного 
производителем. 
5.5. При подтверждении факта брака в "Товаре" в сервисном центре и заключения о невозможности 
отремонтировать "Товар", "Покупатель" направляет претензию по качеству "Поставщику" вместе с 
бракованным "Товаром" и подтверждающими претензию документами. Вышеуказанное заключение 
авторизованного сервисного центра является основанием для рассмотрения претензии "Покупателя". 
Бракованный "Товар" должен быть отправлен "Поставщику" за его счет согласованным с ним 
способом. 
5.6. Если в результате экспертизы "Товара" установлено, что его недостатки возникли вследствие 
обстоятельств, за которые не отвечает "Продавец" (т.е. после передачи "Товара" "Покупателю" 
вследствие нарушения покупателем правил пользования "Товаром" или его хранения, либо действий 
третьих лиц, либо непреодолимой силы), Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на 
проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку 
"Товара". Расходы, связанные с ремонтом "Товара", в этом случае несет "Покупатель". 
5.7. Гарантия не распространяется в отношении расходных материалов, запасных частей, а так же на 
повреждения, возникшие вследствие несоблюдения "Покупателем" правил использования и хранения 
"Товара", описанных в инструкциях, прилагаемых к "Товару", использования неоригинальных 
расходных материалов и запасных частей, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара на Поставщика налагается штраф в размере 0,1% от 
цены Товара за каждый день просрочки. 
6.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по 
настоящему договору. 
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента 
подписания Сторонами товарной накладной. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, 
возникшей в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить разумными мерами.  
7.2. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 
одного месяца, Стороны вправе согласовать иные способы исполнения настоящего договора. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны 
обязуются разрешать их в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальной информации, связанной с их 
хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную 
в рамках выполнения настоящего договора. 



9.2. Факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальной информацией и 
может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  до 01.06.2023г. 
Окончание срока действия договора не является основанием, прекращающим ответственность Сторон 
за его неисполнение. 
10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из 
Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания его действия. 
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по письменному требованию одной из 
Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в течение 
десяти календарных дней со дня получения другой Стороной такого требования. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых хранится у Сторон и 
имеет одинаковую юридическую силу.  
11.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его 
частью и действительны при наличии подписей лиц, наделенных правом подписания данных 
документов, при наличии оттисков печатей Сторон. 
11.3. Любое письмо, уведомление, заявка, претензия и прочая корреспонденция (далее – 
Уведомление) могут быть направлены как традиционным способом, так и с использованием сети 
Internet. В целях исполнения Договора Стороны будут использовать адреса электронной почты 
указанные в п.12.2.  Договора. Сообщения, полученные и отправленные по адресам электронной 
почты принадлежащие Сторонам либо их представителям, Стороны считают отвечающими 
требованиям достоверности адресата (источника) в контексте п.2 ст.434 ГК РФ. Уведомление, 
переданное в соответствии с установленным выше порядком, считается надлежащим и имеет 
юридическую и доказательственную силу. Сторона, получившая электронное сообщение, исходящее 
от другой стороны по Договору, обязана в течение восьми рабочих часов подтвердить получение, 
направив передающей стороне, сообщение о его получении (принятии). 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону. 
12.2. Реквизиты сторон 

Поставщик 
ООО "Зумлекс" 
ОГРН 1217700320672 
ИНН 9725054560 
КПП 772501001 
р/с  40702810039000000967 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
г. Москва 
БИК 044525411 
К/c 30101810400000000555 
Юр. адрес: 115114, город Москва, 2-Й 
Кожевнический пер, д. 12 стр. 10, помещ. 
VIII ком. 2


