Договор № _________
поставки тепловизора Testo 882
г. Москва

«_____» ________________ 2020 г.

___________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________,
действующего на основании ___________, с одной стороны и Российский научный фонд,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Управления делами Зыкова В.И.,
действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и
Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского
научного фонда, на основании результатов закупки способом запроса котировок, протокол
№___________ от ___.___.20__ г., пришли к согласию и заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом поставки по настоящему договору является тепловизор Testo 882 в
стандартной комплектации (далее- Товар).
1.2. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель принять и оплатить его.
1.3. Стоимость Товара, его наименование, количество и ассортимент, а также сроки поставки
согласуются Сторонами в Спецификации поставляемых Товаров (приложение №1 к
Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - спецификация),
и фиксируются в товарных накладных и выставляемых Поставщиком счетах.
2. Условия поставки и качество Товара
2.1. Если Сторонами Договора не согласовано иное, поставка Товара производится
Поставщиком по адресу Покупателя, указанному в разделе 8 настоящего Договора.
2.2. Моментом поставки, а также моментом перехода права собственности на Товар от
Поставщика к Покупателю является момент подписания Покупателем товарной накладной.
2.3. Поставщик гарантирует предоставление Покупателю гарантийного талона (при
наличии), соответствие Товара техническим условиям и сертификатам производителя
Товара. Гарантийные сроки на Товар устанавливаются его производителем. Гарантийные
обязательства, в том числе ремонт и замену неисправного Товара, в течение гарантийного
срока обеспечивают уполномоченные авторизованные сервисные центры производителя
Товара в соответствии с предоставляемыми им гарантийными обязательствами.
2.4. Гарантии п.2.3 Договора не действуют (перестают действовать), если условия
эксплуатации Товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по
эксплуатации Товара (если такие инструкции переданы Поставщиком Покупателю с
Товаром), либо имеются механические повреждения Товара, возникшие по вине Покупателя
в процессе эксплуатации Товара, либо Покупателем в процессе эксплуатации Товара
используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям инструкций
по эксплуатации Товара.
2.5. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и ассортименту в момент
поставки Товара. Приемка Товара по качеству, комплектности осуществляется Покупателем
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Претензии
Покупателя по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и иным недостаткам
поставленного Товара должны быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 30

(Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Все претензии оформляются в
письменном виде и подписываются уполномоченными на это лицами.
2.6. Поставщик имеет право поставлять Товар партиями по мере готовности к отгрузке в
согласованное с Покупателем время.
2.7. Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю счет, счет-фактуру, товарную
накладную в двух экземплярах, а также иные документы, имеющие отношение к Товару
(гарантийные талоны, сертификаты, инструкции и т.п.).
2.8. В товарной накладной должны быть указаны следующие характеристики Товара:
производитель, модель, серийный номер, а также иные необходимые данные о Товаре.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет – ____________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС
20% - ____________ (________) рублей __ копеек (далее – «Цена Договора»).
3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем
безналичного расчета.
3.3. Цена Договора включает общую стоимость всех Товаров, поставляемых по Договору,
стоимость доставки Товаров Покупателю, компенсацию иных расходов Поставщика,
возникших в связи с исполнением Поставщиком обязательств по Договору.
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.
3.5. В случае изменения своих банковских реквизитов, адреса, наименования,
организационно-правовой формы, либо иных своих данных, указанных в настоящем
Договоре, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме
сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов/данных. В противном случае
все риски, связанные с исполнением Покупателем обязательств, основываясь на данных
Поставщика/его банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, несет Поставщик.
3.6. Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с расчетного
счета Покупателя, указанного в ст. 8 Договора.
3.7. Оплата по Договору производится Покупателем единовременно после поставки Товаров
в полном объеме на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами надлежаще оформленных товарных
накладных.
3.8. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Договора Покупателем.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения сроков передачи Товара Поставщик уплачивает Покупателю на
основании письменного требования последнего пени в размере 0,1% (одной десятой
процента) от стоимости оплаченного, но не поставленного в срок Товара, за каждый день
просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику на
основании письменного требования последнего пени в размере 0,1% (одной десятой
процента) от стоимости поставленного, но не оплаченного в срок Товара за каждый день
просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора.
4.3. Уплата пеней, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся: наводнения, пожары, землетрясения
или другие стихийные бедствия, принятие государственными органами законодательных
актов, препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по данному Договору,
военные действия и блокады.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных п.5.1 Договора, каждая Сторона должна в
течение 3 (Трех) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
выданные торгово-промышленной палатой или уполномоченным государственным органом,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
6. Изменения условий Договора и порядок разрешения споров
6.1. Любые положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены или
прекращены по инициативе любой из Сторон. Изменение или прекращение действия
Договора оформляются в письменном виде путем заключения дополнительных Соглашений
к настоящему Договору, являющихся неотъемлемыми приложениями к Договору.
6.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензия
должна быть предъявлена в письменной форме и подписана надлежаще уполномоченным на
то лицом. Срок ответа на претензию составляет 7 календарных дней с момента ее получения.
6.3. В случае невозможности разрешения спора в процессе переговоров, спорные вопросы
будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Любая из Сторон настоящего Договора вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора (при этом он будет считаться расторгнутым) в указанный
ей срок, но лишь при условии предварительного уведомления об этом другой Стороны не
позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления этого срока. В этом случае
все неисполненные обязательства Сторон друг перед другом, возникшие до момента
получения соответствующего уведомления, должны быть исполнены до дня расторжения
Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик
_____________________
Адрес (место нахождения):
______________________________________
______________________________________
ОГРН: ________________
ИНН: ________________
КПП: ________________

Покупатель
Российский научный фонд
Адрес (место нахождения): г. Москва,
ул. Солянка, д.14, стр.3
Почтовый адрес:109992, ГСП-2, г. Москва
ул. Солянка, д.14 стр.3
ОГРН: 113779022261
ИНН: 7709473426

р/с: ________________
в ________________
БИК: ________________

________________________

КПП: 770901001
р/с: 40503810200260000003
Банк "ВТБ" (ПАО)
БИК: 044525187
к/с: 30101810700000000187 в ГУ Банка
России по ЦФО
ИНН 7702070139
Начальник Управления делами

________________ (___________)

________________ (______________)

Приложение №1 к Договору поставки
тепловизора Testo 882 №______________
от «_____» ________________ 2020 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование товара
1
Тепловизор Testo 882 в стандартной
комплектации

Ед.
изм.

Цена за ед. в руб.
(с учетом НДС 20%)

Количество

Сумма, руб.
(с учетом НДС 20%)

2

3

4

5

шт

1
ИТОГО:
вкл. НДС 20% -

Срок поставки Товара - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора
Поставщик:
_______________________________
_______________________________

Покупатель:
Российский научный фонд
_______________________________

_______________/_____________

_____________________/________________

«____» ____________2020 г.
М.П.

«_____» ____________ 2020 г.
М.П.

