Версия договора 23/15

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Казань

«____» _______ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Таурус Системы Безопасности», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Гафурова Ильгиза Мусовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________________
_____________________________________, действующего на основании _____________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок поставить и передать в собственность Покупателя
Товар (далее по тексту: «Товар») согласно Спецификации либо накладной на Товар по форме УПД либо ТОРГ 12,
составляемой на каждую партию Товара, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость, сроки поставки Товара определяются Сторонами в
Спецификациях либо накладной на Товар по форме УПД либо ТОРГ 12, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, свободен от прав третьих лиц,
не заложен, в споре и под арестом не состоит.
1.4. На каждую отгруженную партию Товара Поставщик готовит Покупателю два экземпляра следующих
документов: товарной накладной, счет-фактуры либо универсальный передаточный документ, далее (УПД) ;
Поставщик обязуется передать подписанные Сторонами оригиналы выше указанных документов Покупателю
при получении товара со склада Поставщика, а в случае отправки груза Транспортной Компанией документы на
отгруженный Товар отправляются вместе с Товаром.
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору,
должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа,
наименование организации от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции в
натуральном и денежном выражении, лицо ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее
оформления, личные подписи указанных лиц. В первичных учетных документах также указывается номер договора и
дата его заключения. При отсутствии в первичных учетных документах одного из реквизитов указанных в настоящем
пункте договора Сторона имеет право не принимать их к рассмотрению и исполнению.
Счета – фактуры или УПД, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать
расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета – фактуры и накладные или УПД, подписанные
лицами, уполномоченными на то доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны
содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). В день составления счета-фактуры
или УПД на отгрузку (счета – фактуры на сумму полученного аванса) Поставщик должен зарегистрировать его в
книге продаж за квартал, на который приходится дата отгрузки (дата получения аванса) и подать данные сведения в
налоговые органы посредством предоставления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за
данный период. В случае невыполнения данных условий Поставщик обязуется возместить все риски, возникающие в
случае отказа в возмещении налога на добавленную стоимость.
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), либо
накладной на Товар по форме утвержденной Поставщиком. Покупатель оплачивает принятый товар по ценам,
указанным в Спецификации либо накладной на Товар, либо выставленным счетом на оплату.
В стоимость Товара включены: стоимость Товара, выгрузка, складирование Товара на складе Поставщика,
стоимость тары и упаковки, ответственность Поставщика от претензий третьих лиц, контроль и гарантия качества
Товара, все возможные, предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы, накладные расходы и все
другие, связанные с выполнением Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору и приложениями к
нему.
2.2. Спецификация вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до завершения поставки
согласованной партии товара.
2.3. Оплата за Товар производится Покупателем в течение пяти банковских дней с даты приемки
Покупателем Товаров согласно разделу 4 настоящего Договора, подписания Сторонами товарных накладных на весь
Товар и акта сдачи-приемки на Товар, при условии получения от Поставщика надлежащим образом оформленного
счета, если иное не предусмотрено спецификацией.
2.4. Оплата, за товар поступившая до момента отгрузки товара считается авансом за Товар.
2.5. Оплата Товаров осуществляется Покупателем в рублях, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика либо иным, не запрещенным законом способом, в том числе путем зачета встречных
требований сторон.
В случаях оплаты Товара путем перечисления денежных средств, обязательства по оплате считаются
исполненными Покупателем с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. Оплата производится на основании выставленных Поставщиком и надлежаще оформленных документов,
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каждый из которых должен содержать Объект Покупателя, в который осуществлена поставка. В случае отсутствия в
платежном документе назначения платежа, уплаченная денежная сумма погашает обязательство, прежде всего, по
оплате товара, возникшее ранее. Покупатель вправе не оплачивать товар, если выставленный документ не
соответствует требованиям, установленным законом или настоящим Договором или содержит какие-либо недостатки,
при этом срок платежа отодвигается на соответствующее количество дней до устранения допущенных недостатков.
2.7. Покупатель имеет право досрочно оплатить поставленный товар.
2.8. Поставщик обязан вернуть Покупателю излишне уплаченные денежные средства по Договору, возместить
расходы Покупателя, вызванные неисполнение или ненадлежащим исполнением Поставщиком законодательства
Российской Федерации и соответствующих положений настоящего Договора, в течение тридцати дней с момента
получения соответствующего требования от Покупателя.
2.10. При этом Покупатель уведомляет Поставщика путем направления Уведомления об возврате излишне
уплаченных денежных средств, при этом прикрепляет к Уведомлению Акт сверки подписанный обеими сторонами.
Уведомление может быть направлено на почтовый или электронный адрес Поставщика.
2.11. Максимальный совокупный размер суммы поставляемого Поставщиком товара на условиях отсрочки
платежа составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Для получения рассрочки оплаты на 10 банковских дней,
Заказчик Товара должен предоставить все документы (запрашиваемые Поставщиком),в т.ч. официальное подлинное
письмо с печатью Заказчика с запросом рассрочки. Рассрочка предоставляется только при условии постоянных
закупок в течении 12 месяцев.
Стороны признают, что предоставление Покупателю отсрочки оплаты не является коммерческим кредитом.
2.12. Покупатель полностью самостоятелен при определении цены продажи товаров.
2.13. По окончании договорных обязательств, и в случае досрочного прекращения действия настоящего
договора, Поставщик подготавливает Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 01 число месяца, следующего за
отчетным кварталом в двух экземплярах, подписывает его в 2 экземплярах и направляет Покупателю. В течение 15
дней с момента получения от Поставщика Акта сверки Покупатель обязуется подписать его либо направить
Поставщику свой Акта сверки с указанием разногласий. Одновременно с направлением Акта сверки на бумажном
носителе Поставщик обязуется направить электронную версию Акта в формате Excel по электронному адресу
info@taurussb.ru или oootaurussb@yandex.ru .
2.14. Для Настоящего Договора по данным сделкам, по данным операциям Статья 317.1 ГК РФ не
применяется.
3.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЯВКИ. ЛОГИСТИКА
3.1. Поставка(передача Транспортной компании) Товара осуществляется Поставщиком в сроки (если
поставка указана в Спецификации), но не позднее десяти дней (если иное не указано в Спецификации) с момента
оплаты за Товар, по адресу в согласованной сторонами Спецификации.
3.2. Поставщик обязан подготовить Товар к отгрузке, подготовить все необходимые документы на Товар и
посредством факсимильной связи либо иным способом письменно уведомить Покупателя о готовности Товара к
отгрузке за два календарных дня.
3.3. Отгрузка Товаров считается завершенной по окончании приемки Товаров Покупателем по количеству
и качеству, оформленной согласно разделу 4 настоящего Договора.
3.4. Риск случайной гибели (порчи) Товара до окончания приемки Товара Покупателем возлагается на
Поставщика.
3.5. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара и его безопасную работу в период эксплуатации в
течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем с момента полной отгрузки Товара Покупателю в
объемах, предусмотренных в Спецификации.
3.6. Заявки могут направляться Поставщику в письменной форме, с использованием факсимильных средств
связи, электронной почтой, или в иной форме.
3.7.
Поставщик, получив Заявку в любой из форм, предусмотренных для отправки Заявки п. 3.8. настоящего
Договора, имеет право в удостоверение его получения и согласия на его обработку, выставить счѐт согласно заявки и
отправить ее по факсу или электронной почте Покупателю в течение 24 рабочих часов с момента получения .
Допускается обратная отправка по электронной почте с которого поступила заявка. Факсимильное сообщение должно
содержать оттиск печати Поставщика и подпись уполномоченного лица. Копии Заявок или иных документов
направленных Покупателем, а также счетов или иных документов подписанных сторонами настоящего договора и
направленных сторонам по факсу, а также распечатки электронных писем могут быть использованы в качестве
письменных доказательств в суде.
3.8. В случае невозможности для Поставщика выполнить Заявку Покупателя, полностью или частично,
Поставщик обязан проинформировать Покупателя по факсу или электронной почте в течение 16 рабочих часов с
момента получения Заявки и предложить свой вариант реально исполнимой им Заявки. Если предложенный
Поставщиком вариант полностью устраивает Покупателя, он ставит на нем свою подпись и Заявка считается
принятой. В случае неполного или частичного согласия Покупатель на основании данных Поставщика и по
согласованию с ним производит перевыставление Заявки. Неполучение Покупателем сообщения Поставщика о
полной или частичной невозможности выполнения Заявки свидетельствует о принятии Заявки к исполнению
Поставщиком.
3.9. Поставщик обязан произвести допоставку товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выявления
недопоставки (если только Товар не производится по спецзаказу, в этом случае до 100 дней).
3.10. Покупатель вправе не позднее, чем за 360 часов до срока поставки отменить выставленную заявку,
направив соответствующее уведомление Поставщику(кроме случаев когда Товар изготавливается по спецзаказу,
отмена поставки не возможна). Вышеуказанное уведомление производится только по факсимильной связи или
электронной почте. В случае пропуска этого срока Покупатель не вправе отказаться от приемки товара.
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3.11. Поставщик обязан отгрузить товар в срок, указанный в согласованной Спецификации, в оговоренное в
ней или дополнительно согласованное сторонами время по графику приема товара.
3.12. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара,
переходит от Поставщика к Покупателю с момента окончательной приѐмки Покупателем Товара и подписания
сторонами транспортных накладных, товарных накладных содержащей дату и время окончательной приѐмки товаров.
Датой поставки является дата отгрузки товара Покупателю, указанный в Заявке.
3.13.
В случае отправки товара Транспортными Компаниями в регионы РФ и страны ближнего зарубежья,
право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит от
Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Транспортной Компании и подписания сторонами
экспедиционной расписки содержащей дату и время окончательной приѐмки товаров. Датой поставки является дата
отгрузки товара Транспортной Компании. Товар обязательно упаковывается в жѐсткую тару( либо паллетный борт) а
также страхуется полномочными представителями Транспортной Компании, для чего при заказе отправки
Транспортной Компанией указывается способ упаковки Товара и страховочный взнос.
3.14.
Оплату услуг Транспортной Компании по забору и доставке Товара Покупатель берет на себя.
3.15.
В случае заказа доставки Товара по г. Казань , право собственности на Товар, а также риск случайной
гибели или случайного повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара
Транспортной Компании и подписания сторонами экспедиционной расписки содержащей дату и время окончательной
приѐмки товаров. Датой поставки является дата отгрузки товара Транспортной Компании со склада Поставщика.
4. ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ ТОВАРА
4.1. Приемка Товара производится по комплектности, количеству и качеству Покупателем и подтверждается
печатями, подписями с расшифровкой фамилий уполномоченных представителей обеих Сторон на
товаросопроводительных документах.
Товарно-транспортные накладные подписываются Сторонами на каждую партию Товара, отгружаемого по
настоящему Договору (если у них разные сроки отгрузки).
Поставщик по запросу Покупателя имеет право в момент отгрузки Товара передать Покупателю паспорта,
сертификаты, гарантийные талоны, техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, на
поставленный Товар (если таковое предусмотрено производителем).
В случае отправки груза Транспортной Компанией документы на отгруженный Товар отправляются вместе с
Товаром. Заказчик после приѐмки товара обязан подписать, проставить печати и отправить документы(экземпляры
Поставщика) по почте заказным письмом на адрес : 420029, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Троицкий Лес,
д.29, оф.1. Получатель ООО «Таурус Системы Безопасности».
4.2.
В случае обнаружения в процессе осмотра Покупателем Товара несоответствия его Сертификату,
Спецификации или условиям Договора, а также товаров несоответствующего качества, и/или потерявших товарный
вид, и/или неверной комплектности, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, брака, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно,
либо проявляются вновь после их устранения, и других недостатков (далее именуемых «несоответствующих по
качеству Товаров»), Поставщик за свой счет и по выбору Покупателя обязуется произвести замену и возврат не
соответствующих качеству Товаров, или возврат уплаченных сумм.
4.3.
В случае, когда в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
законодательства Российской Федерации, положений настоящего Договора, у Покупателя возникнут обязанности по
уплате штрафов, пени, убытков, ущерба, Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения общей цены Договора и возврата излишне уплаченных Поставщику сумм по
настоящему Договору;
- возмещения доказанных расходов Покупателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
Поставщиком законодательства Российской Федерации и соответствующих положений настоящего Договора,
возмещения расходов по оплате штрафов, пени, убытков и ущерба третьим лицам.
Поставщик обязан вернуть Покупателю излишне уплаченные денежные средства, вызванные неисполнение или
ненадлежащим исполнением Поставщиком законодательства Российской Федерации и соответствующих положений
настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования
от Покупателя.
4.4.
Покупатель имеет право в любое время снизить количество поставляемого Товара либо отказаться от
его приемки и оплаты, путем направления соответствующего уведомления Поставщику. При этом Покупатель
уплачивает Поставщику неполученные доходы, которые он получил бы при обычных условиях делового оборота
(упущенная выгода), а также понесенные Поставщиком расходы, что соответствует 10 (десяти) % от суммы
уменьшенного к отгрузке Товара. Денежные средства после удержания упущенной выгоды возвращаются
Поставщиком в течение десяти дней с момента получения соответствующего требования.
4.5.
В случае не исполнения Покупателем обязанности по вывозу товара, предусмотренной настоящим
Договоров, расходы, понесенные Поставщиком в связи с принятием товаров на хранение, реализацией товаров, их
возвратом или утилизацией, подлежат возмещению Покупателем.
4.6. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар.
4.7. В случае если поставка Товара осуществляется Поставщиком на объект Покупателя, Поставщик обязан
соблюдать на территории объекта технику безопасности.
4.8.
Покупатель обязан оповестить Поставщика о дате приемки товара за 2 рабочих дня посредством
отправки письменной форме, с использованием факсимильных средств связи, электронной почтой, или в иной форме.
4.9. Покупатель обязан произвести разгрузку и приемку Товара собственными силами и в кратчайшие сроки
(для доставки в черте г.Казань не более 1 часа (для массы до 1,5 т.) и не более 4 часов (для массы более 10 т.)).
4.10. При отгрузки Товара на охраняемых объектах с пропускной системой Покупатель обязан
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заблаговременно заказать пропуск на машину (оплатить проезд при необходимости), для чего Покупатель имеет право
запросить у Поставщика данные на машину и водителя.
4.11. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Оформление товаросопроводительных документов на несколько партий
допускается (при раздельной поставке).
4.12.
Покупатель при оформлении Заявки обязан:
а) указывать место доставки товара (адрес Объекта) с приложением карты проезда;
4.12. Поставщик при оформлении всех товаросопроводительных документов и документов на оплату товаров,
помимо требований закона и иных правовых актов, обязан:
а) требовать от Покупателя доверенность на получение ТМЦ и подписать товарную накладную Поставщика.
4.13.
В случае расхождений при приемке товара против величин, указанных в накладной, приемка товара
производится с обязательными соответствующими исправлениями в накладной, подписанными обеими сторонами.
Поставщик имеет право заменить исправленные документы в течение 3-х дней.
4.14.
При поставке товара в многооборотной таре Покупатель обеспечивает ее возврат владельцу тары в
полном объеме и в пригодном для повторного использования состоянии. Многооборотные средства упаковки
подлежат возврату в соответствии с «Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств
упаковки», утвержденными Постановлением Госснаба СССР № 1 от 21.01.1991 г.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1.
Качество и комплектность, технические характеристики поставляемого товара должны
соответствовать условиям договора и стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям,
ГОСТам, техническим заданиям, дополнительным требованиям, которые указываются в приложениях, спецификациях
и дополнительных соглашениях к настоящему договору.
5.2.
Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводомизготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом, если его оформление
является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по документам заводаизготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не должен быть менее 12 месяцев с момента
поставки товара. В случаях, когда на товар гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя,
требования, связанные с недостатками товара, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки
обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки товара.
5.3.
Поставщик гарантирует качество материалов, применяемых для изготовления товара по настоящему
договору, качество каждой единицы товара, полноту и комплектность.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
стихийных бедствий, пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, нормативных актов органов
государственной власти и управления, других обстоятельств, возникших и не зависящих от воли Сторон, когда
Стороны не могли их предвидеть или предотвратить их наступление, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств Сторон по настоящему
Договору откладывается соразмерно на период действия обстоятельства непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему Договору,
обязана немедленно письменно известить другую Сторону о начале действия форс-мажорных обстоятельств и в
кратчайшие сроки предоставить другой Стороне справку Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или
другого уполномоченного на то органа, подтверждающего факт наличия и характер таких обстоятельств в целях
принятия Сторонами согласованного взаимовыгодного решения о новых условиях Договора или о его досрочном
расторжении с возмещением произведенных Сторонами затрат.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае возникновения между Сторонами по Договору любых споров и разногласий, связанных с
настоящим Договором или выполнением любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, Стороны
приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными лицами каждой
из Сторон. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензии 10 рабочих дней с момента ее получения.
7.3. Если Стороны не смогли разрешить спор, или какие - либо разногласия путем переговоров, спорные
вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Татарстан в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц
на объекты интеллектуальной собственности происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить
Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его принудит суд, а также понесенные
им убытки.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года со дня
подписания, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из
настоящего Договора, срок действия настоящего Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
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8.2. Если за один месяц до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит в
письменной форме о желании его прекратить, настоящий Договор считается продленным без ограничения срока.
8.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 дней с момента
подачи одной из Сторон заявления о расторжении настоящего Договора.
9.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1.
Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся техническая,
финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной
информацией и разглашению не подлежат.
10.2.
При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить
другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.
10.3.
Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу и после
прекращения действия договора.
10.4.
Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам государственной
власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Если иное не указано в настоящем договоре, документы, за исключением товарно-транспортных
накладных и документов, подтверждающих несоответствие товара требованиям качества, полученные с применением
факсимильной связи (телефакс), в отношениях сторон имеют юридическую силу, при условии наличия возможности
идентифицировать лицо, от которого поступил документ (наименование юридического лица, ФИО уполномоченного
сотрудника данной организации).
11.2. Стороны обязуется без промедления, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно известить
об изменении своего наименования, юридического и/или фактического адреса или других реквизитов.
11.3. Любое письменное сообщение считается полученным, если оно вручено адресату (его работнику) лично,
отправлено заказным письмом или факсом по адресу, указанному в настоящем Договоре, по его постоянному месту
жительства или месту нахождения согласно регистрации или последнему известному другой стороне почтовому
адресу.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Условия настоящего Договора
имеют приоритетное значение перед спецификациями.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
12.1. Реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «Таурус Системы Безопасности»
Юр.адрес: 420045,РТ.,г.Казань,ул.Н. Ершова,д.28
Факт. адрес офис+склад:
420029,РТ.,г.Казань,ул.Троицкий Лес д.29,офис 1,
ИНН/КПП 1655174507/165501001, ОГРН 1091690016901 ,
ОКВЕД 29.24.9,ОКАТО 92401367000,
ОКПО 60334546, БИК 049205844, Р/с
40702810923010004221 в ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»
в г. Казань, К/с 30101810100000000844,
e-mail: info@taurussb.ru , www.тауруссб.рф ,
Тел. для связи :8(843)272-90-27, 8-927-445-60-89
Директор
______________________ /И.М.Гафуров/

Покупатель:
______________________________________________
Юр.адрес: ____________________________________
______________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________
______________________________________________
ИНН ___________________ КПП ________________
ОГРН ________________________________________,
ОКПО _________________, ОКАТО _______________
р/с _________________________________________ в
_____________________________________________ в
г. _________________, к/с _______________________,
БИК ____________________
Тел. 8(_____) _________________________________
e-mail: ________________________________________
сайт __________________________________________
Директор
/______________________/
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Приложение № 1 к Договору поставки
№ ________ от «_____» ________________ 20_____ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
г. Казань

«_____» _____________ 20____ г.

1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
следующий Товар:
№

Товары (работы, услуги)

Кол-во

Ед.

1

Спиральное ограждение АКЛ 500/40/3 (10м.-бухта)

0

шт.

Цена с НДС
18%

Сумма

Наличие
В наличии
на складе

2
3
4
Итого: 0,00 руб.
Всего наименований 4, на сумму 0,00 руб.
Общая стоимость составляет: 0,00 руб. (Ноль) рублей 00 коп.
Цена указана с учетом: отгрузки Товара со склада «Поставщика» , самовывоз.
Срок поставки: 5-10 рабочих дней с момента поступления средств на расчѐтный счѐт «Поставщика».
Порядок оплаты:
- предоплата в размере 100% общей стоимости договора, что составляет 0,00 руб. (Ноль) рублей 00 коп., в том
числе НДС 18% - 0,18 руб. (Ноль рублей 18 коп.) Покупатель перечисляет Поставщику в течение 10 (Десяти) дней с
даты подписания настоящего Договора.
6.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией действуют условия Договора поставки.
7.
Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания и действует до полного выполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
2.
3.
4.
5.

Поставщик:
ООО «Таурус Системы Безопасности»

Покупатель:
__________________________________________

Директор

Директор

_______________________ /И.М. Гафуров/

Поставщик _______________________

___________________ /___________________/

Покупатель

_______________
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