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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 128751 

                                           09.02.2022г.            

 

ООО «Ингортех-сервис» именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице директора Слинкин 

Владимир Анатольевич, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с 

ограниченной ответственностью «ГАЛЛ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

генерального директора Волковой Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя RIGOL DM3058E прецизионный цифровой 

мультиметр - 2 шт (далее – «Товар») в течение «5» дней, а Покупатель принимает и оплачивает 

Товары на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.  

 

2. ГАРАНТИИ, ВОЗВРАТ И ОБМЕН 

 

2.1. Весь Товар обеспечен фирменной гарантией фирм-производителей. Гарантийный срок и 

места размещения сервисных центров указываются в гарантийном талоне. 

2.2. Возврат Товара надлежащего качества осуществляется в течение 14 дней, если сохранены 

его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 

условия покупки указанного Товара. 

2.3. Возврат и обмен Товара ненадлежащего качества осуществляться только после 

независимой экспертизы Товара сервисным центром изготовителя. Если подтверждается 

заводской брак, то осуществляется гарантийный ремонт, обмен или возврат Товара. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена поставляемой продукции, наименование, количество, указываются в счетах                                                                                                                               

выставленных Поставщиком. 

3.2.  Оплата Товара производится Покупателем на основании счета Продавца. 

3.3.  Покупатель осуществляет 100 % предоплату Товара. Обязательство Покупателя по оплате 

Товара считается выполненным с момента зачисления денежных средств Покупателя на 

расчетный счет Продавца. 

 

4. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

4.1. Доставка Товара осуществляется по адресу заказчика или до склада транспортной 

компании. 

4.2. В момент передачи Товара Продавец предоставляет Покупателю Товарную накладную, 

Счет-фактуру и гарантийный талон. 

4.3. Обязанность Продавца передать Товар считается исполненной в момент передачи Товара 

Покупателю или указанному им лицу (Грузополучателю) и подписания Товарной накладной. 

4.4. Покупатель обязан принять Товар, поставленный по настоящему  Договору, по количеству 

в момент его передачи и в течение 5 (пяти) дней с момента получения партии Товара проверить 

его качество. 

4.5. При обнаружении утраты и (или) повреждения Товаров при перевозке или несоответствия 

фактически полученного количества Товара товаросопроводительным документам в момент 

передачи Товара Покупатель составляет Акт  по форме ТОРГ-2 в присутствии Перевозчика и 

направляет один экземпляр надлежаще оформленного Акта Продавцу. 

4.6. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в течение срока приемки Покупатель 

обязан составить Акт по форме ТОРГ-2 и немедленно направить его Продавцу, приложив 

претензию, составленную в письменной форме. 
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4.7. При выявлении некачественного Товара, Покупатель должен, помимо общей информации, 

указать в Акте основания, по которым Покупатель считает Товар некачественным. 

4.8. Транспортные расходы по доставке Товара несет Продавец. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае поставки товара, не соответствующего качественным показателям, согласованным 

сторонами настоящего договора   на поставку конкретной марки товара, а также нарушения 

срока поставки товара, установленного Договором, Поставщик по письменному 

мотивированному требованию Покупателя обязан уплатить ему пеню в размере 0,5% от 

стоимости   Товара (товара) за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке. 

5.3. При необоснованном отказе от приемки Товара, Покупатель возмещает Продавцу убытки в 

размере реального ущерба. 

 

6.  ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: аварий, эпидемий, пожара, 

или других стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, блокады, 

террористических актов в зоне объекта, или других обстоятельств, не поддающихся контролю 

Сторон, и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств. В таком случае время, 

предусмотренное для выполнения договорных обязательств, будет продлено на срок, равный 

сроку действия обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности последствий. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев подряд, то 

любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом Стороны не обязаны 

возмещать убытки, вызванные упущенной выгодой в связи с расторжением настоящего 

Договора. 

 

7.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Стороны признают, что любая информация, полученная ими в процессе исполнения 

настоящего Договора или в связи с ним, как и информация о самом Договоре, является 

конфиденциальной.  

7.2. Ни одна Сторона не вправе без письменного разрешения другой Стороны передавать 

третьим лицам конфиденциальную информацию.  

 

8.  СРОК ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор действует в течение одного календарного года с момента его 

заключения и продлевается на каждый следующий год, если ни одна из сторон письменно не 

уведомит другую сторону о расторжении договора за один месяц до истечения очередного 

срока его действия. 

 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения и пролонгации 

настоящего договора, разрешаются в претензионном, а при не достижении Сторонами 

соглашения, в исковом порядке соответствующим Арбитражным судом. Срок рассмотрения 

Претензий до 30 дней. 

9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений Сторон по нему, а также во всем остальном, что не предусмотрено 
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настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего 

законодательства РФ. 

 

10.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
Продавец                   

 
ООО "ГАЛЛ" 
ОГРН: 1217700605363 
ИНН: 9721152278 
КПП: 772101001 
Юридический адрес: 111677, г. Москва, МО 

Некрасовка, ул. Маресьева, д. 3, эт./помещ. 1/XIV, 

офис 19 
Генеральный директор: Волкова Татьяна Юрьевна 

Покупатель 

 
Название компании: ООО «Ингортех-сервис» 
ИНН: 6671169380 
КПП: 667101001 
ФИО руководителя: Генеральный директор – 

Слинкин Владимир Анатольевич 
E-Mail: Eske.prk@mail.ru 
Телефон: 79236230201 
Город: Екатеринбург 
Адрес доставки: Г. Прокопьевск. До терминала 

(ТК "ПЭК" или "Деловые линии"). Отгрузка в 

Евро-таре (в жёсткой упаковке). 
БИК: 046577972 
Расчетный счет: 407 028 103 021 400 000 39 
Корр счет: 301 018 106 000 000 009 72 
Банк: в Екатеринбургском филиале ПАО «РГС 

БАНК» г. Екатеринбург 
Юридический адрес: 620144, г.Екатеринбург, 

ул.Хохрякова 100, оф.5 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Продавец                                                                        Покупатель 

 

Генеральный директор          

                                                                                    

                                           

/       / Волкова Татьяна Юрьевна              /                        / 

 

 

М.П.                                                                     М.П. 

 

 


