ДОГОВОР № ______________
г. Воронеж

«____» _____________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем Покупатель, в лице ________________________________________
_________________________________________________, действующ______ на основании
_________________________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Телекоммуникационная компания «Контакт»,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лантюхова Михаила
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
вместе «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю электронный идентификатор
_________ объемом __________________ (далее именуемый – Товар) в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить передаваемый по настоящему Договору
Товар.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
оплаты от Покупателя.
2.1.2. Передать Товар в комплектации и в состоянии, пригодном для использования
Товара по его прямому назначению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Товар по накладной, составляемой Поставщиком;
2.2.2. Оплатить передачу в соответствии с разделом 3 настоящего Договора в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ
3.1. Стоимость Договора составляет ___________________ (___________________
___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
3.2. Оплата стоимости Товара производится путем перечисления Поставщику на
расчетный счет безналичных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора на основании выставленного Поставщиком счета. Под датой
оплаты понимается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству.
4.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 2.1.1. настоящего Договора,
Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Договора,
установленной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, если Покупатель
потребует этого.
4.3. В случае обнаружения Покупателем недостатков переданного по настоящему
Договору Поставщик обязуется заменить Товар в случае, если недостатки Товара возникли до
его передачи Покупателю.
4.4. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 2.2.2. настоящего Договора,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости Договора,
установленной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, если Поставщик
потребует этого.
4.5. Выплата пени не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Сторона, в отношении которой действуют указанные обстоятельства,
обязана известить другую Сторону о возникновении и о прекращении действия данных
обстоятельств в кратчайшие возможные сроки, кроме случаев, когда указанные обстоятельства
являются общеизвестными.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае
недостижения соглашения споры разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с ___________________г. и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.4. Все условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
Сторона, предоставившая третьим лицам информацию об условиях настоящего Договора,
обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи
указанных сведений.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по взаимному согласию
Сторон. При этом необходимым условием расторжения Договора является осуществление
полных расчетов между Сторонами.
5.6. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
в случае существенного, более 10 (десяти) рабочих дней, нарушения другой Стороной сроков,
предусмотренных п.п. 2.1.1. и 2.2.2. настоящего Договора соответственно.
5.7. Сторона, расторгающая настоящий Договор на основании п. 5.6. настоящего
Договора, обязана направить другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, письменное уведомление об этом с
указанием даты расторжения настоящего Договора.
5.8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
ПОКУПАТЕЛЬ:

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО ТК «Контакт»
394000, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55
ИНН 3666125216 КПП 366601001
Р/с 40702810513000024235 в ЦентральноЧерноземный
банк
ПАО
Сбербанк,
г. Воронеж
к/с 30101810600000000681, БИК 042007681
Email: mail@ktkt.ru
Факс: 260-65-66 Телефон: 260-65-65

______________________________________

Генеральный директор

_________________ /__________________/
М.П.

______________________ М. Н. Лантюхов
М.П.

