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 Д О Г О В О Р   ПОСТАВКИ № /_______ 

 

г. Москва               «___» __________ 2015 г. 

 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Директора  _______________________________________, 

действующего на основании _____________, с одной стороны,  

   Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Измеритель», именуемое в 

дальнейшем «ПОСТАВЩИК», действующее на основании Лицензии ЛСЗ № 0000027 

рег.№ 12213 Н от 23.05.2013, 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), в лице Генерального 

директора Журавлева Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны и ООО «Самара-Авторемонт», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», 

действующий на основании  Агентского договора № ПК/49 от «24» января 2014, в лице 

директора Григорьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с 

третьей стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ карты для тахографов 

со встроенным микроконтроллером, использующиеся в системе тахографического 

контроля и соответствующие требованиям приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации 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» (Карты тахографа "Диамант", КТ-001-ИПФШ.467444.001ТУ), именуемые в 

дальнейшем «Товар», а ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить его в номенклатуре, 

количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором и СПЕЦИФИКАЦИЯМИ 

к нему.  

1.2. Объем и номенклатура каждой поставки товара согласуется сторонами,  
согласно составленных ПОКУПАТЕЛЕМ (или АГЕНТОМ) заявок. Согласованные с 
ПОКУПАТЕЛЕМ заявки АГЕНТ направляет ПОСТАВЩИКУ посредством электронной 
почты.  
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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.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. ПОСТАВЩИК по настоящему Договору обязуется: 

 - выделить компетентного работника ответственного за поддержание связи и 

иных, определенных  настоящим  Договором, отношений  с АГЕНТОМ.  

- обеспечить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2. ПОКУПАТЕЛЬ по настоящему Договору обязуется:  
-   выделить компетентного работника, ответственного за поддержание связи и 

иных, определенных  настоящим  Договором, отношений  с АГЕНТОМ.  

-   оплатить Товар; 

-   принять Товар по количеству и качеству; 

        -  не нарушать правила эксплуатации Товара, не наносить механических, 

термических, химических и других подобных повреждений, вскрытия и ремонта 

Товара не уполномоченными на эти работы лицами.  

 

2.3. АГЕНТ по настоящему Договору обязуется: 

- выделить компетентного работника, ответственного за поддержание связи и 

иных, определенных  настоящим  Договором, отношений с ПОСТАВЩИКОМ и 

ПОКУПАТЕЛЕМ; 

-  Осуществлять технико-консультационную поддержку Товара; 

- Согласовывать с ПОКУПАТЕЛЕМ номенклатуру, количество, стоимость, 

порядок оплаты Товара и сроки поставки Товара.  

-  Осуществлять согласование изменений порядка и сроков поставки Товара; 

-  Обеспечивать урегулирование претензий, связанных с поставкой Товара; 

- Обеспечивать получение ПОСТАВЩИКОМ своевременной и в полном объеме 

оплаты Товара, в том числе в случае необходимости по поручению ПОСТАВЩИКА 

прием от ПОКУПАТЕЛЯ денежных средств за Товар на свой расчетный счет для 

последующего перечисления  ПОСТАВЩИКУ; 

- Организовывать доставку Товара со склада ПОСТАВЩИКА до склада 

ПОКУПАТЕЛЯ за счет Покупателя. 

 

3. Условия поставки товара 

3.1. Поставка Товара производится ПОСТАВЩИКОМ в зависимости от 

согласованного СТОРОНАМИ  ПОРЯДКА: со склада ПОСТАВЩИКА или по адресу, 

указанному ПОКУПАТЕЛЕМ. При этом  ПОКУПАТЕЛЬ вправе давать распоряжения 

о доставке Товара по адресу АГЕНТА, при условии, что карта упакована в 

запечатанный конверт и АГЕНТ осуществляет передачу конверта ПОКУПАТЕЛЮ, не 

нарушая целостности упаковки.  

3.2. Срок поставки указывается СТОРОНАМИ в СПЕЦИФИКАЦИЯХ. Если срок 

поставки не указан, то он определяется исходя из сроков поставки, указанных в счете 

АГЕНТА на оплату. Оплата такого счета будет являться согласованием сроков 

поставки, указанных в нем. Сроки поставки могут быть также согласованы перепиской 
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сторон,  в т.ч. по электронной почте, указанной в настоящем Договоре или электронной 

почте ответственного лица каждой из Сторон. 

3.3. Количество Товара, недопоставленное ПОСТАВЩИКОМ в одном периоде 

поставки, подлежит восполнению в следующем периоде только с письменного согласия 

ПОКУПАТЕЛЯ. В случае решения ПОКУПАТЕЛЯ о восполнении недопоставленного 

Товара, ПОСТАВЩИК обязан поставить недостающий Товар в дополнительно 

согласованные сроки.  

3.4. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает доставку Товара в пределах тарифов перевозчика, 

согласованного СТОРОНАМИ. 

3.5. ПОСТАВЩИК обязуется извещать АГЕНТА  и ПОКУПАТЕЛЯ об отгрузке 

Товара в течение 24 часов с момента отгрузки (телефоном, посредством факсимильной 

связи или электронной почты). В извещении указываются: дата отгрузки, 

наименование отправителя, номер транспортной накладной, номер ТС, наименование и 

количество отгруженного Товара. 

3.6. Право собственности на Товар переходит от ПОСТАВЩИКА к 

ПОКУПАТЕЛЮ  с момента передачи Товара  ПОКУПАТЕЛЮ  или грузоперевозчику 

по товарной накладной. 

3.7. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от  ПОСТАВЩИКА  к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ или Компании-

грузоперевозчику и подписания товарных  накладных. 

 
4. Порядок приемки товара 

4.1. 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. 

        4.2. При приемке товара ПОКУПАТЕЛЕМ на складе ПОСТАВЩИКА, счет-

фактура и товарная накладная, составленная по форме ТОРГ-12, должны быть вручены 

ПОКУПАТЕЛЮ одновременно с товаром (вручены представителю ПОКУПАТЕЛЯ, 

или АГЕНТУ, принимающему товар). При доставке товара ПОКУПАТЕЛЮ 

транспортной компанией допускается направление счетов-фактур по почте или иным 

способом. 

4.3.При обнаружении несоответствия  количества, комплектности, маркировки, 

качества, поступивших товаров, их упаковки, тары требованиям ОСТ, ГОСТ, ТУ,  

Договора либо данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих 

количество и комплектность, качество товаров, ПОКУПАТЕЛЬ приостанавливает 

приемку и  немедленно уведомляет АГЕНТА (посредством факсимильной связи или 

электронной почты) о выявленных несоответствиях Товара.  

4.4. В случае возникновения (выявления) несоответствий Товара заявленным  

требованиям  в процессе хранения или в процессе эксплуатации, ПОКУПАТЕЛЬ 

приостанавливает выдачу или эксплуатацию Товара и незамедлительно уведомляет 

АГЕНТА о выявленных несоответствиях Товара.  

4.5. ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает хранение полученных от ПОСТАВЩИКА 

товаров в условиях, предотвращающих ухудшение их качества в соответствии с  

рекомендациями по хранению и нормативной документацией.  
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5. Цена товара 

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 АГЕНТ извещает ПОКУПАТЕЛЯ не позднее, чем 

за 14 дней до введения новых отпускных цен. ПОКУПАТЕЛЬ в течение 5 рабочих дней 

письменным извещением сообщает ПОСТАВЩИКУ о своем согласии либо несогласии 

на поставку Товара по новой цене.  

 

6. Порядок расчетов 

 6.1. 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. 

        6.2. Оплата Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ  путем перечисления 

денежных средств, в соответствии со Спецификациями на расчетный счет 

ПОСТАВЩИКА, если иной порядок оплаты не указан в соответствующей 

СПЕЦИФИКАЦИИ. 

        6.3.По согласованию сторон оплата Товара может быть произведена путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет АГЕНТА. В этом случае, АГЕНТ в 

течение 3-х дней переводит денежные средства на расчетный счет  ПОСТАВЩИКА за 

вычетом вознаграждения. 

   6.4.Расчеты производятся ПОКУПАТЕЛЕМ платежными поручениями. Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт 

ПОСТАВЩИКА. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. СТОРОНЫ несут имущественную ответственность за неисполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с положениями 

настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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 просроченного (не поставленного) Товара за каждый последующий день 

просрочки. Неустойка начисляется, начиная со дня, в течение которого или до 

наступления которого должна была быть произведена поставка Товара.  

7.3. 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. 

 ПОСТАВЩИК поручает АГЕНТУ предъявлять к ПОКУПАТЕЛЮ  претензии, 

связанные с ненадлежащим исполнением ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по оплате 

Товара.  
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В случае обоснованности претензии, ПОКУПАТЕЛЬ обязуется перечислить 

сумму неустойки (пени) на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. При несогласии с 

претензией, ПОКУПАТЕЛЬ обязан в установленный настоящим Договором срок 

направить АГЕНТУ мотивированный ответ. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить.  

8.2. При наступлении указанных обстоятельств каждая СТОРОНА должна без 

промедления, не позднее 5 суток, известить о них в письменном виде другие 

СТОРОНЫ. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.  

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 10.1, срок 

выполнения СТОРОНОЙ обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 10.1, продолжают 

действовать более двух месяцев, СТОРОНЫ проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

8.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, лишается в дальнейшем права ссылаться на такие 

обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору.  

 

9. Порядок изменения и расторжения договора. Уведомления Сторон 

9.1. Изменение, расторжение настоящего Договора или его отдельных условий 

допускается по дополнительному согласованию СТОРОН и не позднее, чем за 14 дней 

до периода поставки. СТОРОНА, получившая предложение об изменении 

(расторжении) договора, обязана сообщить о согласии или несогласии с подобным 

изменением (расторжением) в течение 5 календарных дней с момента получения. 

9.2. СТОРОНЫ имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке при существенном нарушении обязательств  другой 

СТОРОНОЙ, письменно поставив в известность другие СТОРОНЫ не позднее, чем за 

30 дней до расторжения. 

9.3. Ни одна из СТОРОН не имеет право передавать третьим лицам права и 

обязанности по настоящему Договору, без письменного согласия других  СТОРОН.  

9.4. Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в 

связи с настоящим Договором должны быть сделаны в письменной форме и должны 

быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской почтой 

или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон, указанным в статье 13 

настоящего Договора либо могут быть направлены на следующие (любой по выбору) 

электронные адреса Сторон: 

Поставщик:  

e-mail организации  auto@shtrih-m.ru 

mailto:%20auto@shtrih-m.ru
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ФИО, должность, e-mail ответственного лица по настоящему договору 

Меньтюкова Оксана Александровна, руководитель отдела продаж и маркетинга 

департамента систем автоматизации транспорт omentyukova@shtrih-m.ru 

Покупатель:  

e-mail организации: _______________________________________ 

ФИО, должность, e-mail ответственного лица по настоящему договору: 

__________________________________________________________________ 

9.5. Допускается согласование условий договора и отдельных поставок по нему 

путем обмена письмами (в том числе по электронной почте), путем акцепта действием 

сделанного предложения и иным способом, допускающим установить волю каждой из 

сторон. 

В случае если у Стороны изменяется наименование, и/или адрес для 

корреспонденции (номер факса или электронный адрес), ответственное лицо по 

Договору, она должна не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня такого изменения 

уведомить об этом другие Стороны. 

9.6. В случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному 

адресу для корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения 

Стороной сообщения невозможно, а новый адрес не был сообщен (не известен) 

отправляющей Стороне, сообщение будет считаться надлежащим образом 

доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.  

9.7. Документы (кроме расчетно-платежных), необходимые для исполнения 

настоящего Договора и переданные с использованием средств факсимильной связи, 

имеют юридическую силу при наличии реквизитов, позволяющих достоверно 

установить отправителя факса. СТОРОНА, отправляющая соответствующую 

информацию по факсу, обязана предоставить оригиналы документов в течение 15-ти 

дней после факсимильной передачи.  

 

10. Разрешение споров 

10.1. В случае возникновения споров СТОРОНЫ примут меры для их разрешения  

путем переговоров.  

10.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, СТОРОНЫ 

устанавливают обязательный претензионный порядок. Для таких целей стороны 

договорились предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам.  

10.3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением договорных обязательств 

должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены другой стороной в течение 

10-ти рабочих дней с момента получения. В претензии должны быть изложены 

требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, 

обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов, которые отсутствуют у 

другой стороны. Претензии, в связи с ненадлежащим выполнением стороной своих 

договорных обязательств и ответы на претензии, должны быть подписаны 

полномочными лицами. Уведомление о вручении претензии должно содержать ссылку 

на ее номер. 

10.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

11. Прочие условия 

mailto:omentyukova@shtrih-m.ru


7 
 

11.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается  с момента подписания 

до 31 декабря 2014 года. Срок действия настоящего Договора считается 

пролонгированным автоматически на один календарный год, если ни одна из Сторон не 

заявила другим Сторонам о его прекращении.  

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ. 

11.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

 

12.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

Поставщик  

ООО «НТЦ «Измеритель 

Покупатель: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

АГЕНТ 

ООО  «Самара-Авторемонт» 

ОГРН 1037739330530 ОГРН  ОГРН 1136319004337 

Юридический адрес: 

115191, г.Москва, 

Холодильный пер., 

д.3, корп.1, стр.3 

Юридический адрес: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Юридический адрес: 

443022, г. Самара, ул. 

Кабельная, 9 

Фактический адрес: 

115280, г.Москва, 

ул.Ленинская 

Слобода, д.19, стр.4 

Фактический адрес: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Фактический адрес: 

443022, г. Самара, 

 ул. Кабельная, 9г 

ЗАО «ОРБАНК» 
_________________________________

_________________________________ 

ОАО «Сбербанк 

России» г. Самара 

р/с  

40702810100000001227 
р/с______________________________ 

р/с 

40702810354400026432 

к/с 

30101810100000000256 
к/с______________________________ 

к/с 

30101810200000000607 

ИНН/КПП 

7726291497/772601001 

ИНН/КПП 

_________________________________ 

ИНН/КПП 

6319171139/631801001 

БИК 044579256 БИК ____________________________ БИК 043601607 

Телефон/факс 787-6090 Телефон/факс____________________ Телефон (846) 274-06-91 

e-mail:  

auto@shtrih-m.ru 

e-mail: 

 

e-mail: 

tahografsamara@mail.ru 

От ПОСТАВЩИКА         ____________/А.И.Журавлев/                               

 

От ПОКУПАТЕЛЯ          ____________ /                             /                                                      

 

От АГЕНТА               ____________ /А.Н. Григорьев/                                                            
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Приложение № 1 

к договору Поставки 

 № /___ от _______________2015г. 

 

Спецификация  

 

ООО «НТЦ «ИЗМЕРИТЕЛЬ», именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице 

генерального директора Журавлева Андрея Ивановича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  _____________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Директора__________________________________________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны,  и  ООО «Самара-Авторемонт» 

именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», действующий на основании Договора с 

АГЕНТОМ № ПК/49 от «24» января 2014, в лице директора  Григорьева Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, а при 

совместном упоминании СТОРОНЫ, договорились о нижеследующем: 

1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по 

поставке карт для цифровых тахографов  с СКЗИ (далее Товар).  

2. Общая стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет: рублей  00 

коп., в т. ч. НДС 18% . 

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 Поставщика.* 

4. Срок выполнения обязательств по Спецификации:  

4.1. Дата поставки Товара – не позднее 60 дней с даты получения предоплаты, 

перечисленной в соответствии с п. 3.1 настоящей Спецификации на расчетный счет 

Поставщика. 

5. Состав Товара: 

 

№№ 

п/п 
Наименование изделия 

Кол-во 

шт. 

Стоимость за 

ед. с НДС, руб. 

Стоимость 

всего с 

НДС, руб. 

1. Карта водителя  3000  

2. Карта предприятия  3000  

 

 

 
Итого с учетом НДС 18% 

  

 

 

От ПОСТАВЩИКА           _____________/А.И.Журавлев/                               

От ПОКУПАТЕЛЯ             ____________ /__________________ /                                                                                                                                  

От АГЕНТА                        ____________ /А.Н. Григорьев/        

 

*Порядок оплаты может быть изменен по согласованию сторон.                                                                                                                              


