ДОГОВОР № _____
г. Москва

«__» _____________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий
договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
продукцию, указанную в Приложении №1 (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар.
1.2. Номенклатура, количество и цены Товара, его качество и комплектация, а также
условия и срок поставки определяются Сторонами в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1).
2. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. В рамках исполнения настоящего Договора, поставка и передача Товара Покупателю,
осуществляется в течение трёх рабочих дней, с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
Общий срок передачи Товара по настоящему Договору устанавливается с «__»______2014г.
по «___» ______2014г.
2.2. Место поставки: ОАО «Олимп», расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9. (далее – место поставки).
2.3. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на условиях
доставки и разгрузки Товара в месте поставки. Поставщик уведомляет Покупателя о
предполагаемой дате поставки товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня. Поставка товара
осуществляется в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. (время Московское).
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и составляет 299 915 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00
копеек, включая НДС (18%) 45 749 (Сорок пять тысяч семьсот сорок девять) рублей 75 копеек.
3.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, все затраты, издержки и
расходы Поставщика, в том числе расходы на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку
Товара, страхование, уплату налогов (включая НДС), сборов, пошлин и иных платежей,
взимаемых с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора.
3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств,
с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:
3.4.1.Покупатель, в течение трёх рабочих дней, с момента получения соответствующего
счета, производит предварительную оплату в размере 100%, от стоимости настоящего Договора,
согласно п. 3.1. Договора.
3.5. Счет-фактура выставляется Поставщиком в соответствии с требованиями
действующего на дату выставления счета-фактуры налогового законодательства Российской
Федерации.
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4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Поставка Товара должна сопровождаться надлежаще оформленными документами,
подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура),
оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Качество, безопасность, требования к маркировке и упаковке Товара должны
соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим нормам качества,
установленным ГОСТами и ТУ и другими нормативно-техническим документам для данного вида
Товара в целях его реализации при оптовой и розничной торговле на территории Российской
Федерации и удостоверяться сертификатом.
4.4. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию
каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.
4.5. Гарантийный срок на Товар действует со дня подписания Сторонами товарной
накладной.
4.6. В случае, когда гарантийный срок не определён в документах, прилагаемых Товару,
считается, что гарантийный срок на Товар установлен Поставщиком на 12 (Двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок не распространяется на «расходные» комплектующие.
4.7. При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель незамедлительно
извещает Поставщика о выявленных недостатках Товара.
4.8. По факту обнаружения Товара ненадлежащего качества составляется рекламационный
Акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
4.9. В случае, если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества,
Стороны привлекают для выявления производственного, либо иного характера недостатков
Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика.
4.10. Поставщик несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества, и
обязуется заменить такой Товар в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, со дня получения
заключения от авторизованного сервисного центра.
4.11. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется при наличии аналогичного
Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности
решается вопрос о возможности его замены другим Товаром или о возмещении стоимости
оплаченного некачественного Товара.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Покупатель вправе:
5.1.1. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.1.2. Предъявлять претензии к Поставщику о нарушениях сроков в поставке и
качестве/комплектации Товара.
5.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, или комплектации, потребовать
замены Товара, или отказаться от исполнения настоящего Договора.
5.1.4. Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, уведомив об этом
Поставщика.
5.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Поставщиком по настоящему Договору.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Направлять Покупателю запросы и получать от него разъяснения и уточнения по
вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
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5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора, представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 4
настоящего Договора.
5.4.2. Гарантировать качество Товара, предоставить полный комплект Технической
документации к Товару на русском языке.
5.4.3.Соблюдать надлежащие условия перевозки Товара до его передачи Покупателю.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям
настоящего Договора.
6.2. При поставке Товара, Поставщик передает Покупателю все документы,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
6.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Покупателем в момент
разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией (Приложение 1). По
окончании приемки подписывается товарно-транспортная накладная.
6.3.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии
и недостатках тары (упаковки).
6.3.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара Стороны составляют и
подписывают двусторонний Акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее
количество Товара и в том ассортименте, в котором он должен был поставить, в течение трёх
рабочих дней, с момента подписания такого Акта.
6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня подписания товарно-транспортной накладной
Покупатель осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет
Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней подписанную товарную накладную.
6.4.1. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в ходе его приемки Покупатель
обязан уведомить Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней, после его обнаружения, с
указанием количества Товара ненадлежащего качества, приложением перечня выявленных
недостатков и вызвать уполномоченного представителя Поставщика, для составления Акта об
обнаружении Товара ненадлежащего качества.
6.4.2. В случае неявки представителя Поставщика, в течение 2 (двух) рабочих дней,
Покупатель составляет Акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества самостоятельно.
6.4.3. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего
качества, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента составления совместного Акта, либо в
отсутствие такового – с момента получения уведомления об обнаружении Товара ненадлежащего
качества. Расходы, связанные с возвратом Товара в связи с несвоевременной его поставкой,
поставкой Товара ненадлежащего качества и срока годности, осуществляются за счет средств
Поставщика.
6.4.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не
поставленным.
6.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент
подписания Покупателем товарной накладной.
6.6. Риск случайной гибели Товара, или повреждения Товара, а также право собственности
на Товар переходит к Покупателю после подписания Сторонами товарной накладной.
6.7. Разгрузочные работы осуществляются Покупателем.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии
с настоящим Договором, действующими стандартами и техническими требованиями,
установленными в Российской Федерации.
7.2. На поставляемый Товар, Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара. Гарантийное обслуживание Товара должно
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осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара,
указанными в сопроводительной (технической) документации к Товару.
7.3. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев, с момента
подписания товарной накладной. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
7.4. Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона,
заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, даты начала исчисления
гарантийного срока, печати и подписи Поставщика, или проставлением соответствующей записи
на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с
Товаром.
7.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки,
выявленные в Товаре, или комплектующих к нему, или заменить Товар, или комплектующие к
нему, при заключении авторизованного сервисного центра.
7.6. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации,
этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения
недостатков. При замене Товара в целом, гарантийный срок исчисляется заново, со дня замены.
7.7. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет, после поставки
нового Товара.
7.8. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Поставщик
оставляет за собой право проведения экспертизы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего
Договора, за каждый день просрочки.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору, либо исполнения не в полном объеме, последний по письменному требованию
Покупателя уплачивает неустойку (штраф, пеня) за каждый день просрочки, а именно:
8.3.1. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товара, Поставщик
обязан в течение 5 рабочих дней, после получения от Покупателя соответствующего уведомления
уплатить Покупателю пеню в размере 1,300 от стоимости Товара, подлежащего поставке.
8.3.2. В случае, если Поставщик в день поставки Товара не представил документы,
подтверждающие надлежащее качество и безопасность Товара, а также документы, необходимые
для правильного учёта приобретаемого Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 1% цены настоящего Договора.
8.4. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе произвести оплату по настоящему
Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.5. Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на
ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом, подлежат возмещению
Поставщиком.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное, или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
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9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с
даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) месяцев, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на
основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к
другой Стороне.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в
рамках действующего законодательства о закупках, оформляются в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу, с момента их подписания Сторонами.
10.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
- в одностороннем порядке, по инициативе одной из Сторон;
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
10.4. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, в случае существенного его
нарушения другой Стороной, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не менее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
10.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, в случае
существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, а именно:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
- в случае просрочки поставки Товара, более чем на 30 дней.
10.6. Покупатель, также вправе требовать расторжения Договора в случаях:
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора;
- проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица, или наличия
решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
Сторон, должна дать письменный ответ по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных
дней, с момента его получения.
10.8. При расторжении Договора, Товар принятый Покупателем подлежит оплате на
условиях настоящего Договора.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Любые споры, или разногласия, которые могут возникнуть, в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, будут решаться путем переговоров между Сторонами,
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либо путем направлении письменной мотивированной претензии, ответ на которую должен быть
направлен в течении 7 (семи) рабочих дней.
11.2. В случае не урегулирования споров, или разногласий между Сторонами путем
переговоров, их разрешение осуществляется в Арбитражном суде города Москвы.
11.3. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является
обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменной форме и должна быть
рассмотрена другой Стороной в течение 7 (семи) календарных дней, с даты ее получения.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Все изменения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.3. Все документы, связанные с расчетами по настоящему Договору должны
соответствовать в части оформления требованиям Федерального закона Российской Федерации от
6 декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
12.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом, по фактическому адресу Стороны,
указанному в настоящем Договоре. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее приложение:
Приложение № 1 – Спецификация.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

_____________________
/
/

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Олимп»
Адрес местонахождения: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН: 7704233886
КПП: 770401001
Банк: ОАО "Банк Москвы" г. Москва
р/с: 40702810900170000858
к/с: 30101810500000000219
БИК: 044525219
Тел.: +(495)690 -77-22 ,
Факс: +(495)697 -28 -04,
Сайт: www.olymp-arbat.ru,
Адрес электронной почты:
olymp@olymp-arbat.ru
Генеральный директор
_________________________
/А.Н.Фомочкин/
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Приложение №1 к Договору
№_____________ от _________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Перечень приобретаемого товара:

Наименование

Количество

Цена за
единицу с
НДС,
руб.коп.

Условия, срок
поставки

Сумма с учетом
НДС руб.коп.

1

197 100,00

в течение трёх
календарных дней

197 100,00

1

81 315,00

в течение трёх
календарных дней

81 315,00

1

5 600,00

в течение трёх
календарных дней

5 600,00

1

6 310,00

в течение трёх
календарных дней

6 310,00

1

9 590,00

в течение трёх
календарных дней

9 590,00

Epson Stylus Pro 9890 44"
Широкоформатный принтер
+ USB 2.0 и Ethernet
10/100Мб
8-ми цветный, 2880x1440 dpi,
макс.скор. 40м2
(C11CB50001A0)
Epson C13T636-9PACK
Комплект из 9 картриджей к
принтерам SP
7890/9890, 700 мл.
Epson C13S041640 Бумага
Premium Glossy Photo Paper
250 (44"х30.5м)
HP C0F20A НР Матовая
самоклеящаяся
полипропиленовая пленка
для повседневного
использования (cg825a), 1067
мм x 22,9 м, 180 г/м2, уч.ед
1кор=2шт
Epson C13S041848 Холст
PAWR Canvas satin
44"x12.2m

299 915,00
2. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика и его силами до ОАО «Олимп»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор

_____________________ /
МП

/

_________________________ /А.Н.Фомочкин/
МП
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