Договор № ______
на поставку программных изделий
г.

«___» _________ 2017 г.

Акционерное общество «НИИ «Рубин» (АО «НИИ «Рубин»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора Рунеева Анатолия Юрьевича, действующего на
основании Устава предприятия, с одной стороны, и _______________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ____________., с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее —
Договор) о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику в обусловленный настоящим договором срок
продукцию, указанную в Ведомости поставки, а Заказчик обязуется принять и оплатить эту
продукцию.
2.Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Изготовить продукцию, соответствующую техническим условиям на нее.
2.1.2. Согласовать с Заказчиком дату поставки продукции.
2.1.3. Доставить продукцию по адресу, указанному Заказчиком.
2.1.4. Выставить Заказчику счет на оплату поставляемой продукции в рублях.
2.1.5. Нести риск утраты или повреждения продукции, а также все расходы относительно
продукции до момента передачи продукции Заказчику.
2.1.6. Участвовать в осмотре продукции на месте ее приемки.
2.1.7. Заменить (восстановить) неисправную продукцию, выявленную при приемке Заказчиком, в
течение 10 (десяти) рабочих дней и вновь сдать Заказчику.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Произвести предварительную оплату общей суммы договора.
2.2.2. Принять продукцию по количеству и качеству. Приемка продукции от имени Заказчика
осуществляется уполномоченным представителем Заказчика с подписанием им необходимых
приемо-передаточных документов.
2.2.3. Выполнять условия лицензионного соглашения на продукцию, изложенные в формуляре
на нее.
3.Условия поставки
3.1 Поставка по настоящему договору осуществляется в соответствии с техническими
условиями, указанными в Ведомости поставки.
3.2. Поставка продукции должна быть завершена до ___________ г. Возможна досрочная
поставка продукции.
3.3. Исполнитель производит доставку продукции Заказчику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5.
3.3. Проверка продукции по наименованию и количеству производится уполномоченным
представителем Заказчика в момент передачи продукции. Факт передачи продукции
определенного количества удостоверяется
надлежащим образом оформленной товарной
накладной.
3.5. При доставке продукции Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру.
3.6. Проверка продукции по качеству производится в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента поставки. Результаты проверки оформляются Актом сдачи-приемки, в двух
экземплярах, по одному для каждой стороны в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания товарной накладной.
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3.7. В случае выявления дефектов поставленной продукции Заказчик имеет право не
подписывать Акт сдачи-приемки, а вместо этого предоставить мотивированный обоснованный
отказ от подписания Акта в письменной форме. В этом случае стороны составляют акт
устранения выявленных недостатков, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их
устранения Исполнителем. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта устранения
недостатков в Акте делается соответствующая пометка. В случае обнаружения продукции
ненадлежащего качества Исполнитель обязан заменить (восстановить) неисправную продукцию
в течение 10 (десяти) рабочих дней и вновь сдать Заказчику.
3.8. Риск случайной гибели продукции и право собственности на продукцию переходит к
Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки уполномоченным представителем
Заказчика.
3.9. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна быть новой, не бывшей в
употреблении, а также свободной от прав на нее третьих лиц и других обременений, и
соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.
4.Цена и порядок расчётов
4.1.
Цена
продукции,
поставляемой
по
Договору,
составляет
_____________
__________
(_______________________) рублей _ копеек, в том числе НДС (18%)
(______________) рублей _ копеек.
4.2. Цена за единицу продукции является фиксированной, не подлежит изменению в течение
всего срока действия договора и включает стоимость поставляемой продукции и доставки по
адресу Заказчика.
4.3. Расчеты за поставляемые изделия с Исполнителем осуществляются по счету Исполнителя
путем предоплаты _% цены поставляемых изделий. Предоплата осуществляется не позднее, чем
в течение 3-х банковских дней с момента поступления счета. Оплата __% цены поставляемых
изделий производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты приемки поставляемых
изделий, на основании выставленного Исполнителем счета, после поступления денежных
средств от Государственного заказчика.
5.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Договору
Стороны несут установленную договором, а при отсутствии в договоре соответствующих
положений, установленную действующим законодательством Российской Федерации
ответственность.
5.2. В случае нарушения Исполнителем срока поставки, указанного в п. 3.2. договора,
Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости продукции по Договору
за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости продукции по Договору.
5.3. В случае не поставки продукции к моменту достижения неустойкой размера 10 процентов
стоимости продукции Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать от
Исполнителя возврата уплаченных ему Заказчиком денежных средств.
5.4. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем переговоров Сторон с
обязательным соблюдением претензионного порядка, срок ответа на претензию составляет 30
календарных дней со дня ее получения. В случае не достижения согласия спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.Форс-мажорные обстоятельства
6.1. При возникновении обстоятельств, контроль над которыми выходит за пределы реальных
возможностей отвечающей стороны, препятствующих полному или частичному выполнению
одной из сторон соответствующих обязательств по данному Договору, время, предусмотренное
на выполнение таких обязательств, продлевается на период, в течение которого форс-мажорные
обстоятельства остаются в силе.
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6.2. Если вышеназванные обстоятельства остаются в силе свыше 3 месяцев, каждая из сторон
имеет право прекратить выполнение обязательств в рамках настоящего Договора, исключая
оплату по уже поставленному Оборудованию, или вернуть предоплату за Оборудование, которое
невозможно поставить. В этом случае ни одна из сторон, подписавших настоящий Договор, не
будет иметь право требовать от другой стороны возмещения за любой возможный прямой,
косвенный или сопутствующий ущерб.
7.Сроки действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
8.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями.
8.4. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между сторонами, после заключения
настоящего договора теряют силу.
8.5. Во всем, что не определено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6. О перемене места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг
друга в пятидневный срок.
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
АО «НИИ «Рубин»
Адрес (место нахождения) : 194100,
г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.5,лит.А, пом.1-Н214
Почтовый адрес: 194100,
г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д.5
ИНН 7802776390, КПП 780201001
р/с 40702810455230002975
Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк,
к/с № 30101810500000000653,
БИК 044030653
ОКПО 07542394

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО «НИИ «Рубин»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________ А.Ю. Рунеев

______________
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