ДОГОВОР № ___________
г. Москва

«__» ________2017г.

Акционероное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин», именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, в лице Заместителя генерального директора по финансовоэкономической работе Менайлова Константина Алексеевича, действующего на основании
доверенности №970/7-21Д от 01.02.2017 г., с одной стороны, и Акционерное общество
«Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального
директора Парканского Антона Александровича, действующего на основании доверенности №
50/16 от 30.12.2016 г.,с другой стороны, именуемые по тексту договора «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства изготовить и поставить
Оборудование, прошедшее специальные проверки и специальные исследования (СП и СИ),
согласно Спецификации к настоящему договору (Приложение № 1).
1.2.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость Оборудования с учетом доставки и проведения СП и СИ составляет
____________ (_________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18%
_________ (_______________________) рублей __ копеек.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости
поставляемого Оборудования в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания
сторонами настоящего Договора на основании счета Поставщика.
2.3. Поставщик вместе с Оборудованием предоставляет Заказчику товарную накладную ТОРГ12, счет-фактуру и счет на окончательный расчет.
2.4. Окончательный расчет в размере 30% (тридцати процентов) производится Заказчиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней при условии выполнения п. 2.3 настоящего Договора.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик после получения предоплаты в порядке, указанном в п. 2.2. настоящего
Договора, изготавливает и поставляет Оборудование в полном объеме на склад Заказчика по
адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.5 в срок до 31.12.2017 года.
3.2. Поставщик не несет ответственности за задержку доставки Оборудования в случае
предоставления Заказчиком неверного адреса и реквизитов доставки.
3.3. Доставка Оборудования Поставщиком по неверно указанным Заказчиком адресу и
реквизитам доставки и обратно к Поставщику производится за дополнительную плату за счет
Заказчика.
3.4. Техническая документация, включающая в себя инструкцию по эксплуатации и
техническому обслуживанию, поставляется по одному экземпляру для каждой единицы
поставляемого оборудования. Одновременно с Оборудованием Поставщик передает Заказчику:
положительное Заключение ФСБ России о проведении исследования BIOS из состава
поставляемого оборудования. Документы о проведении СП и СИ (Заключения о проведении
специальных проверок, Предписания о проведении специальных исследований (без экспертизы))
в объеме спецификации направляются Поставщиком в адрес Заказчика установленным порядком
не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с момента отгрузки оборудования).
3.5. Приемка Оборудования по количеству, комплектности и ассортименту осуществляется в
день доставки Оборудования по товарной накладной ТОРГ-12 (далее накладной).
3.6. О выявленных недостатках Оборудования Заказчик обязан письменно уведомить
Поставщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания накладной.
3.7. После получения вышеуказанного уведомления Поставщик за свой счет производит
устранение недостатков Оборудования в согласованные с Заказчиком сроки, или замену
Оборудования или его частей ненадлежащего качества на аналогичное качественное в течение 21
(Двадцати одного) рабочего дня.
3.8. Право собственности на Оборудование от Поставщика к Заказчику переходит в момент
фактической передачи товара и подписания накладной.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
4.1. Оборудование должно отгружаться в стандартной упаковке, обеспечивающей его
сохранность при транспортировке автомобильным транспортом, с учетом необходимых
маркировок. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской. Упаковка
Поставщику не возвращается.
4.2. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку:
“Осторожно”, “Верх”, “Не кантовать” (а также другие возможные обозначения, необходимые в
зависимости от специфики груза).
5. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ
5.1. Поставщик гарантирует, что поставленное по настоящему Договору Оборудование
полностью соответствует российским стандартам для данного вида Оборудования.
5.2. Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет 3 года. Гарантийное
обслуживание осуществляет Сервисный Центр Поставщика. Обо всех неисправностях и сбоях
оборудования Заказчик информирует Сервисный Центр Поставщика в письменном виде, по
электронной почте или по факсу. Под гарантийным обслуживанием подразумевается
восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла), при
выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный
период.
5.3. В случае нарушения Заказчиком правил и технических условий эксплуатации
оборудования, гарантийные обязательства Поставщика на это оборудование не
распространяются и расходы на ремонт оборудования несет Заказчик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае задержки сроков поставки Оборудования, Заказчик вправе требовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости
недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 8% (восьми
процентов) от стоимости недопоставленного в срок Оборудования.
6.3. В случае задержки сроков оплаты Оборудования, Поставщик вправе требовать от
Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости поставляемого
в рамках настоящего договора Оборудования за каждый день просрочки, но не более 8% (восьми
процентов) от стоимости Оборудования.
6.4. Обязанность по уплате неустойки по настоящему договору, начисленной за весь период
нарушения обязательства, возникает с момента письменного признания неустойки Стороной, не
исполнившей надлежащим образом свои обязательства, направленного другой Стороне в ответ
на ее требование об уплате неустойки, а в другом случае на основании решения суда,
вступившего в законную силу.
6.5.
Настоящим Стороны согласовали, что к отношениям сторон не применяется положение
пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства или
их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
информировать другую сторону о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, приложив
к извещению справку соответствующего государственного органа.
7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 180 (Ста восьмидесяти) дней, то
каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по
Договору. В этом случае Поставщик обязуется вернуть Заказчику те части платежей, по которым
Оборудование не может быть поставлено в силу обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик
обязуется вернуть Поставщику Оборудование, которое не может оплатить в силу обстоятельств
непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
принятых обязательств по Договору.
9.2. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ.
9.3. Договор может быть расторгнут только после урегулирования Сторонами всех спорных
вопросов по настоящему Договору
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами в
письменном виде или по телеграфу или телексу/факсу с последующим отправлением оригиналов
по почте.
10.3. Стороны не имеют права без письменного согласия другой Стороны передавать третьим
лицам свои права и обязанности по настоящему Договору.
10.4. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.5. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней письменно уведомлять друг друга об изменении
банковских реквизитов и юридических адресов
Поставщик:

11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:

АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
ИНН 5018037096, КПП 402501001,
Юридический адрес:
249032, Калужская область,
г. Обнинск, Киевское ш., д. 64
Почтовый адрес:
129626, г.Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д.16, стр.60, а/я 7
р/с 40702810038090109922
в ПАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

АО «НИИ «РУБИН»
ИНН 7802776390, КПП 780201001,
Юридический адрес:
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.5
Почтовый адрес:
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.5
р/с 40702810455230002975
в Северо-Западном банке ПАО
Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653

Поставщик:
Генеральный директор

Заказчик:
Заместитель генерального директора

______________ /Парканский А.А./

________________ / Менайлов К.А./

«___»___________2017 г.

«___»___________2017 г.

