
ДОГОВОР № 44

г. Краснодар «20» апреля 2017 г.

ООО «ТАКТИЛ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Пузырного Александра 
Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и, 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Директора Вицюк Ларисы Аслановны, действующей на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на 

условиях настоящего договора товар, цена, ассортимент и количество которого изложены в счетах 
или дополнительных соглашениях, согласованных обеими сторонами и являющимися неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.2. Качество товара должно соответствовать предъявляемым к данному виду товара 
требованиям, техническим условиям изготовителя.

2. Права и обязанности сторон, порядок поставки товара
2.1. Покупатель предоставляет Поставщику заявку в письменной форме (факсом, электронной 

почтой) на необходимые ему товары с указанием наименования товара и его количества.
2.2. Поставщик рассматривает заявку Покупателя в однодневный срок после ее получения. 

Заявка Покупателя считается принятой, если Поставщик в однодневный срок после ее получения 
выставляет счет Покупателю на оплату товара. В случае невозможности выставить счет на оплату в 
течение одного дня, Поставщик дополнительно сообщает Покупателю о дате принятия заявки.

2.3. Поставщик заранее сообщает Покупателю (грузополучателю) о готовности товара к 
отгрузке.

2.4. Покупатель обязан согласовать с Поставщиком сроки прибытия транспорта под 
загрузку.

2.5. Приемка товара Покупателем по ассортименту, количеству и качеству товара производится 
на складе Поставщика одновременно при его получении (отгрузке). Претензии по количеству и 
качеству товара принимаются Поставщиком при приемке товара на складе. После завершения 
приемки товара претензии и/или рекламации Покупателя по качеству товара принимаются в течение 
10 календарных дней.

2.6. Вывоз Товара со склада Поставщика осуществляется автотранспортом Покупателя и за счет 
Покупателя.

2.7. По согласованию сторон Поставщик может оказать содействие Покупателю по доставке 
товара. В случае доставки товара силами Поставщика цена товара включает стоимость доставки 
товара до Покупателя.

2.8. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи Поставщиком 
товара Покупателю (или перевозчику). Риск случайной гибели товара несет собственник в 
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.



2.9. Поставщик добровольно гарантирует Покупателю безоговорочный возврат денег при 
возврате товара в срок до 14 календарных дней с момента отгрузки при условии полного 
сохранения товарного вида, эксплуатационных свойств и упаковки.

3. Стоимость товара и порядок расчётов
3.1. Стоимость товара указывается в счете, составленном по заявке Покупателя и являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Счёт действителен в течение 3-х банковских дней. 
Оплата Покупателем счета означает согласие с условиями поставки товара.

3.2. Покупатель оплачивает товар и иные расходы в порядке, сроки, установленные 
настоящим договором, выставленными счетами, либо дополнительными соглашениями на 
каждую партию товара.

3.3. Покупатель производит предоплату за товар в размере 100 % от всей стоимости товара 
путем перечисления на расчетный счет Поставщика.

3.4. Покупатель предоставляет Поставщику платежное поручение об оплате товара с 
отметкой банка, обслуживающего Покупателя, об исполнении платежного поручения в срок не 
позднее дня проставления банком отметки об исполнении. Уведомление об оплате обязательно, в 
противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 
прихода денег на р/с Поставщика. Отпуск товара производится только при наличии паспорта и 
доверенности.

3.5. Поставщик имеет право изменять стоимость товара, а также систему скидок. О таких 
изменениях Поставщик сообщает Покупателю не позднее 5 рабочих дней до их вступления в 
силу, любым доступным способом.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае если товар был оплачен, но не востребован Покупателем в течение 7 рабочих 

дней с момента сообщения Поставщиком о готовности товара к отгрузке, Поставщик имеет право 
отказаться от конкретной поставки и использовать товар по своему усмотрению.

4.3. При несоблюдении Покупателем общепринятых правил перевозки, перевалки и 
складирования (неаккуратном, небрежном обращении с товаром), Поставщик не несет 
ответственности за возникшие повреждения товара.

4.4. В случае необоснованного отказа от приемки товара Покупатель возмещает Продавцу 
убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.

4.5. При несвоевременной оплате товара (в том числе при частичной оплате) Покупатель 
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки. Уплата неустойки осуществляется Покупателем в течение З(трех) рабочих дней после 
получения требования об уплате неустойки от Поставщика.

4.6 По требованию Покупателя Поставщик, в случае неисполнения в срок обязанности по 
передаче предварительно оплаченного товара, уплачивает неустойку в размере 0,1% за каждый 
банковский день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы предварительной оплаты, 
начиная с 15 (пятнадцатого) календарного дня просрочки поставки Товара включительно до дня 
направления Поставщиком Покупателю уведомления о готовности Товара к отгрузке или возврата 
Покупателю предварительно уплаченной им суммы.

Уплата неустойки осуществляется Поставщиком в течение З(трех) рабочих дней после 
получения требования об уплате неустойки от Покупателя.

5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если невыполнение этих обязательств явилось следствием непреодолимых
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сил, возникших после заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать 
влияние, и за возникновение которых она не несет ответственности, а именно война, стихийные 
бедствия, забастовки, народные волнения.

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнения обязательств по настоящему договору.

6. Досрочное расторжение настоящего Договора
6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению сторон;
- при неисполнении условий настоящего Договора какой -либо из сторон.

6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора, любая из сторон вправе в письменном 
виде известить о нарушении условий Договора другую сторону и расторгнуть его по истечении 10 
дней после официального уведомления. Договор считается расторгнутым только после проведения 
всех взаиморасчетов между сторонами.

7. Разрешение споров
7.1. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках реализации настоящего 

Договора, признается конфиденциальной.
Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры для неразглашения передаваемой 

друг другу конфиденциальной информации.
7.2 Конфиденциальная информация может быть предоставлена Сторонами другим лицам, если 

обязанность предоставления информации последним предусмотрена действующим 
законодательством.

7.3 Споры, возникающие по поводу настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 
переговоров или путем обращения в Арбитражном суде Краснодарского края.

Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора перед обращением в 
Арбитражный суд является обязательным.

7.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные условия
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почтой, имеют 

юридическую силу для сторон. При этом стороны обязуются в дальнейшем предоставить оригиналы 
документов.

8.3. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «31» 
декабря 2017г.

8.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.5. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при 
взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

8.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
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9. Адреса и банковские реквизиты сторон

9.1. Поставщик: 9.2. Покупатель:
Название:

ООО «ТАКТИЛ»
Филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования «Адыгейский 
государственный университет» в г. 

Белореченске

ИНН/КПП: 2310179993 /231001001
0105017636/230303001

ОГРН/ОГРНИП 1142310007366 1020100698750
ОКПО 26584955 02079112
Юридический адрес: 350038, г. Краснодар, 

ул. Щорса, 50 353635, Краснодарский край, г. 
Белореченск, ул. 8-го марта, 57/1

Почтовый адрес: 350038, г. Краснодар, а/я 3454
353635, Краснодарский край, г. 
Белореченск, ул. 8-го марта, 57/1

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810526000002663 40501810000002000002
Банк: Южный филиал АО 

«Райффайзенбанк» г. 
Краснодар

Южное ГУ Банка России 
г. Краснодар

БИК: 040349556 040349001
Кор. счет: 30101810900000000556

Контактные реквизиты:
Е-таП:

Ыо(а),{ак1Н.ги а§и1-Ье1ога@уапс1ех.ги

Телефон, факс: 8 (861) 201-84-97
Д о л ж н о с т ь : Директор Директор
Фамилия И.О. Пузырный А.П. Вицюк Л.А.
Подпись:

МП


