
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № («№печати 155-____»/«порядковый №___________-20____») 

г. Бронницы                                       «___» ___________ 20__г. 

 

_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»,  действующий 

на основании _______________________________________, с одной стороны, Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАХОГРАФ», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Ческидова Алексея Николаевича, 

действующего на основании устава, с другой стороны и общество с ограниченной ответственностью «Восточный», 

именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице генерального директора Мамедова Евгения Ханоглановича, действующего на 

основании устава, с третьей стороны, и агентского договора № 3491 от 02 февраля 2015г., при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование, именуемое в дальнейшем «Товар», а так же 

оказать услуги по установке, активизации, калибровке (проверке), техническому обслуживанию и ремонту «Услуги»,  а 

ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить Товар и Услуги в номенклатуре, количестве и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором и СПЕЦИФИКАЦИЯМИ к нему.  

1.2. Согласованные с ПОКУПАТЕЛЕМ заявки АГЕНТ направляет  ПОСТАВЩИКУ и  составляет спецификацию, 

подписанием которой стороны согласуют номенклатуру, количество, цены, порядок оплаты Товара и сроки поставки каждой 

партии Товара.   

1.3. В рамках настоящего Договора ПОСТАВЩИК поручает, а АГЕНТ  принимает на себя обязательства от имени и 

за счет ПОСТАВЩИКА,  совершать юридические и иные действия, связанные с выполнением ПОСТАВЩИКОМ 

обязательств по настоящему Договору.  

1.4. В рамках настоящего Договора ПОСТАВЩИК поручает, а АГЕНТ  принимает на себя обязательства по 

получению денежных средств от ПОКУПАТЕЛЯ и последующим перечислением денежных средств ПОСТАВЩИКУ, с 

учетом удержанного вознаграждения. 

1.5. Для исполнения своих обязательств по Договору, АГЕНТ имеет право пользоваться услугами третьих лиц, неся 

полную ответственность за их действия и самостоятельно производя оплату их услуг. Услуги третьих лиц, указанных в 

настоящем пункте ПОСТАВЩИКОМ не компенсируются.  

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. ПОСТАВЩИК по настоящему Договору обязуется: 

2.1.1. Выделить в качестве своего уполномоченного – _________________________________________(ФИО, 

должность), тел. +7 (     )__________, e-mail _____________;  

2.1.2. обеспечить поставку Товара  в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2. ПОКУПАТЕЛЬ по настоящему Договору обязуется: 

2.2.1. Выделить в качестве своего уполномоченного – _________________________________________(ФИО, 

должность), тел. +7 (     )__________, e-mail _____________;  

2.2.2. Принять Товар по количеству и качеству;  

2.2.3. Оплатить Товар в сроки и на условиях настоящего Договора;  

2.2.4. Не нарушать правила эксплуатации Товара,  

2.2.5. Не наносить механических, термических, химических и других подобных повреждений, вскрытия и ремонта 

Товара не уполномоченными на эти работы организациями.  

2.3. АГЕНТ по настоящему Договору обязуется: 

2.3.1. Выделить в качестве своего уполномоченного – _________________________________________(ФИО, 

должность), тел. +7 (     )__________, e-mail _____________; 

2.3.2. Осуществлять технико-консультационную поддержку Товара; 

2.3.3. Согласовывать с ПОКУПАТЕЛЕМ номенклатуру, количество, стоимость, порядок оплаты Товара и сроки 

поставки Товара.  

2.3.4. Обеспечивать урегулирование претензий, связанных с поставкой Товара; 

2.3.5. Перечислить ПОСТАВЩИКУ денежные средства, полученные от ПОКУПАТЕЛЯ, в течение 3 (трех) 

банковских дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет АГЕНТА от ПОКУПАТЕЛЯ, с учетом 

удержанного вознаграждения. 

3. Качество продукции. Гарантийные обязательства. 

3.1. Поставляемое Оборудование должно соответствовать по качеству государственным стандартам  и техническим 

условиям. Оборудование должно быть снабжено соответствующими сертификатами  (в том числе сертификатами 

соответствия), иными документами, предусмотренными ГОСТ, техническими регламентами  и т.п., удостоверяющие его 

качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик 

(свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических 

характеристиках.  

3.2. Ввод в эксплуатацию, прием на техническое обслуживание и гарантийный ремонт товара оформляются в 

соответствии с паспортом изделия. 

3.3. В случае выхода из строя установленного Оборудования в гарантийный период, ПОКУПАТЕЛЬ, направляет 

ПОСТАВЩИКУ заявку, на рассмотрение гарантийного случая. После получения заявки, ПОСТАВЩИК в течении  3 (трех) 

рабочих дней направляет ПОКУПАТЕЛЮ бланк рекламации. В течение 5 (пяти) рабочих дней, ПОКУПАТЕЛЬ 

предоставляет бланк рекламации и ТС в мастерскую ПОСТАВЩИКА для тестирования Оборудования. ПОСТАВЩИК 

проверяет наличие механических повреждений Товара, сохранность заводских и сервисных пломб, повреждений, 

причиненных третьими лицами или возникших в результате ДТП, повреждений, возникших в результате попадания воды (в 

т.ч. водяных паров или конденсата) или других жидкостей, повреждений, вызванных нарушением работы 

электрооборудования автотранспортного средства, нарушение правил эксплуатации Товара, предусмотренных техническими 

условиями завода-изготовителя и руководством по эксплуатации, наличие изменений комплектации и установка 



неоригинальных деталей, а так же использование расходных материалов, материалов для облуживания, не рекомендованных 

руководством по эксплуатации Оборудован 

3.4. Поставщик обеспечивает надлежащее качество поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг. Гарантия на 

поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем при условии правильной эксплуатации Оборудования. 

3.5. Забракованное Оборудование вместе с Актом рекламации, в котором в обязательном порядке указывается: дата 

забракования, описание дефекта и перечень операций, выполненных при диагностике неисправностей, тип ТС, пробег ТС, 

паспорт Оборудования, формуляр изделия отправляется на завод изготовитель для проведения экспертизы.  

3.6. В течение срока, установленного заводом-изготовителем, но данный срок не может превышать 45 календарных 

дней, завод проводит экспертизу причин выхода из строя Оборудования (в данный срок не входит срок доставки 

Оборудования и корреспонденции), с момента получения Оборудования и акта рекламации, в котором указано требование 

гарантийного устранения дефекта. Акт технического заключения с результатами проведенной экспертизы направляется 

ПОКУПАТЕЛЮ.  

3.7. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за задержку сроков проведения экспертизы и/или ремонтных работ 

заводом-изготовителем.  

3.8. Если заводом-изготовителем будет признано, что случай выхода из строя Оборудования является гарантийным, 

завод-изготовитель в срок, указанный в п. 3.6.  производит гарантийный ремонт и направляет Оборудование 

ПОСТАВЩИКУ.  

3.9. Расходы ПОКУПАТЕЛЯ по доставке ТС до мастерской ПОСТАВЩИКА, издержки, убытки, упущенная выгода 

и другие расходы ПОКУПАТЕЛЯ, связанные с исполнением функций гарантийной поддержки Оборудования не 

возмещаются.  

3.10. Если заводом – изготовителем не будет признано, что случай выхода из строя Оборудования является 

гарантийным, он направляет ПОКУПАТЕЛЮ акт технического заключения, содержащий мотивированный отказ от 

признания причин выхода из строя Оборудования гарантийным случаем. В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от проведения 

платного ремонта, Оборудование должно быть получено ПОКУПАТЕЛЕМ у завода-изготовителя в течение 10 рабочих дней. 

В случае невостребованности, Оборудование утилизируется заводом-изготовителем с составлением соответствующего Акта. 

В случае несогласия ПОКУПАТЕЛЯ с Актом технического заключения, может быть назначена независимая экспертиза для 

определения причины выхода Оборудования из строя. Оплата экспертизы производится инициатором экспертизы.  

3.11. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за недостатки Оборудования, обусловленные:  

3.11.1. нарушением со стороны ПОКУПАТЕЛЯ правил эксплуатации.  

3.11.2. действиями третьих лиц, имевших место после передачи и/или установки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ. 

3.11.3. действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи и/или установки Оборудования 

ПОКУПАТЕЛЮ. 

4. Условия поставки товара. 

4.1. Поставка Товара производится ПОСТАВЩИКОМ транспортной компанией до склада АГЕНТА. Право 

собственности на Товар у ПОСТАВЩИКА прекращается в момент сдачи Оборудования транспортной компании.  Доставка 

оборудования осуществляется за счет АГЕНТА в момент получения.  

4.2. АГЕНТ обязуется принять Товар и направить в адрес ПОСТАВЩИКА товарную накладную и счет-фактуру. В 

случае, если есть претензии к Оборудованию АГЕНТ обязан направить ПОСТАВЩИКУ в течение 3 (трех) рабочих дней 

мотивированный отказ от приемки Оборудования и подписания Товарной накладной, счета фактуры, в противном случае 

обязательства ПОСТАВЩИКА по поставке Оборудования в рамках настоящего Договора считаются надлежаще 

выполненными. 

4.3. Срок поставки указывается СТОРОНАМИ в СПЕЦИФИКАЦИЯХ. 

4.4. Право собственности на Оборудование и риск его случайной гибели (случайного повреждения) переходят к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.5. Контроль и приемка Товара по количеству и комплектности производятся в соответствии с правилами приемки, 

установленными в нормативной документации на поставляемый Товар и в настоящем Договоре. 

4.6. ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает хранение товара в условиях, предотвращающих ухудшение их качества в соответствии 

с  рекомендациями по хранению и нормативной документацией.  

5. Цена товара. Порядок расчетов. 

5.1. Цены на Товар и прочие условия поставок Товара согласовываются СТОРОНАМИ в СПЕЦИФИКАЦИЯХ, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме Приложения № 1; 

5.2. Об изменении цены Товара ПОСТАВЩИК извещает ПОКУПАТЕЛЯ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

введения новых цен; 

5.3. Оплата за поставляемый в рамках настоящего Договора Товар производится ПОКУПАТЕЛЕМ в виде 100%-ных 

авансовых платежей, согласно выставленным АГЕНТОМ счетам, если иной порядок оплаты не указан в соответствующей 

СПЕЦИФИКАЦИИ; 

5.4. Оплата Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ  путем перечисления денежных средств, в соответствии со 

Спецификациями на расчетный счет АГЕНТА, а АГЕНТ в свою очередь в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

поступления денежных средств переводит их на расчетный счет  ПОСТАВЩИКА с учетом удержанного вознаграждения на 

основании счета ПОСТАВЩИКА; 

5.5. Расчеты производятся платежным поручением. Стороны признают, что датой оплаты считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;  

6.2. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором и СПЕЦИФИКАЦИЯМИ к нему, 

ПОКУПАТЕЛЬ вправе предъявить ПОСТАВЩИКУ требования об уплате штрафной неустойки  в размере 0,1% от 



стоимости непоставленного Товара за каждый последующий день просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, в 

течение которого или до наступления которого должна была быть произведена поставка Товара.  

6.3. За нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором и СПЕЦИФИКАЦИЯМИ к нему, 

ПОСТАВЩИК вправе предъявить ПОКУПАТЕЛЮ требования об уплате штрафной неустойки  в размере 0,1 % от 

стоимости просроченного платежа за  каждый последующий день просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, в 

течение которого или до наступления которого должна была быть произведена оплата Товара. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному 

контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или 

частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь 

перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные 

изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами 

договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств;  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных 

причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 (трѐх) календарных дней с 

момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, 

выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту 

расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается 

извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения;  

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, любая из Сторон имеет право на 

одностороннее расторжение Договора или его части, без права претендовать на возмещение понесенных (причиненных) 

убытков, за исключением проведения взаиморасчетов в части уже выполненных Сторонами обязательств. В этом случае 

Стороны обязуются произвести сверку платежей и взаиморасчеты в 30-ти-дневный срок после получения другой Стороной 

уведомления о расторжения Договора.  

8. Порядок изменения и расторжения договора.  

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашения Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному 

требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством;  

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в месячный срок после предоставления одной из сторон письменного 

извещения, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по договору. Договор будет считаться прекратившим 

свое действия после урегулирования всех расчетов между СТОРОНАМИ;  

9. Разрешение споров 

9.1. В случае возникновения споров СТОРОНЫ примут меры для разрешения их путем переговоров.  

9.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным. 

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 рабочих дней со дня получения последнего адресатом;  

9.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на 

разрешение в Арбитражный суд Московской области.  

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из СТОРОН. 

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до 31 декабря 2015 

г. Договор считается продленным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон данного договора за 30 дней до 

окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении;  

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права уступать какому-либо лицу все или часть своих прав, предусмотренных 

настоящим Договором;  

10.6. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной, электронной 

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (Стороны обязуются 

произвести обмен оригиналами документов в течение 20 дней с даты обмена документами посредством факсимильной связи, 

электронной или иной связи);  

10.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями;  

10.8. Поставщик осуществляет свою деятельность на основании Лицензии ЛСЗ № 0010295 рег. № 13636 Н от 

29.05.2014, выданной Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на 

осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, 

выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;  

10.9. Учитывая особенности производства, реализации и последующей эксплуатации товара, являющегося предметом 

настоящего Договора, Стороны подтверждают, что в ходе исполнения своих обязательств они руководствуются 

следующими нормативными правовыми документами:  



10.9.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 г. № 1213 «О требованиях к 

тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств 

тахографами, правил их использования, обслуживания и контроля их работы».  

10.9.2. Приказ Министерства транспорта РФ от «13» февраля 2013 года № 36 "Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства".  

10.9.3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 21 августа 2013 г. N 273 г. 

Москва "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами".  

10.9.4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012года N 313 «Об утверждении положений о лицензировании 

отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными (криптографическими) средствами».  

10.9.5. Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 N 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)».  

10.9.6. Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 N 152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении 

безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну».  

10.9.7. Федеральный закон РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 год. 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Поставщик  

ООО «ТАХОГРАФ» 

Покупатель 

 

Агент 

ООО «Восточный» 

ОГРН 1145040000280 ОГРН  ОГРН 1125476021054 

Юридический адрес: 

140171, Московская область, г. 

Бронницы, ул. Л. Толстого, д. 37 А 

Юридический адрес: 

 

Юридический адрес: 

630110, г. Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 69, к. 1 

Почтовый адрес: 

140170, Московская обл., 

Раменский р-он, г. Бронницы, ул. 

Советская, д. 71, Отделение 

почтовой связи, а/я  2138 

Фактический адрес:  

 

Фактический адрес: 

630110, г. Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 69, к. 1 

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БАНК  Филиал Новосибирский ОАО 

«Альфа-Банк» 

р/с  40702810200000018934 р/с  р/с 40702810623250000017 

к/с30101810400000000555 к/с  к/с30101810600000000774 

ИНН 5040128461, КПП 500201001 ИНН/КПП  ИНН/КПП 

5410046054/541001001 

БИК 044525555 БИК  БИК 045004744 

Телефон +7 (495) 215-16-12 Телефон  Телефон/факс +7 (383) 30-550-

22 

e-mail: info@1612.su e-mail: e-mail: service@nskvs.ru 

                                                          

 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ АГЕНТ 

 

ООО «Тахограф»   _____________________   ООО «Восточный» 

Директор Ческидов А.Н.   _____________________   Генеральный директор Мамедов Е.Х. 

 

_____________________   _____________________   _____________________ 
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    Приложение № 1 

           к договору Поставки 

 № ______________ «___» ___________ 20____ г. 
Спецификация № 0001 

(ФОРМА для заполнения) 

 

_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»,  действующий 

на основании _______________________________________, с одной стороны, Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАХОГРАФ», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Ческидова Алексея Николаевича, 

действующего на основании устава, с другой стороны и общество с ограниченной ответственностью «Восточный», 

именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице генерального директора Мамедова Евгения Ханоглановича, действующего на 

основании устава, с третьей стороны, и агентского договора № 3491 от 02 февраля 2015г., при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», утвердили настоящую Спецификацию о нижеследующем. 

1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Оборудования (далее Товар).  

2. Общая стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет _________________________________________ 

рублей  ______ коп. 

3. Оплата Товара осуществляется Покупателем следующим образом:  

3.1. Предоплата в размере 100% от общей стоимости Товара, в соответствии с п.2. настоящей Спецификации, в 

течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящей Спецификации, на расчетный счет АГЕНТА. 

3.2. АГЕНТ обязуется перечислить денежные средства ПРОДАВЦУ в течение 3-ех дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет АГЕНТА от ПОКУПАТЕЛЯ. 

4. Срок выполнения обязательств по Спецификации:  

4.1. Срок поставки Товара –  в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента оплаты Товара. 

5. Состав Товара: 

№№ 

п/п 
Наименование изделия Кол-во шт. Стоимость за ед. Стоимость всего 

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:  

 

 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ АГЕНТ 

 

ООО «Тахограф»   _____________________   ООО «Восточный» 

Директор Ческидов А.Н.   _____________________   Генеральный директор Мамедов Е.Х. 

 

_____________________   _____________________   _____________________ 

 

 


