ДОГОВОР №____
г. Астрахань

«___»__________2014г.

__Ибляминов Наиль Юлатович, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующая на основании
свидетельства №30 001094584 с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", действующий на основании свидетельства, с другой стороны,
также именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.Поставщик поручает, а Покупатель принимает к исполнению работы по организации приема и
подготовки заказов, а также установке декоративных натяжных потолков (стеновых перегородок), далее
«Изделий», производства фирмы РСС - Элит на территории г. Астрахань, Астраханская область.
2. Обязанности Поставщика.
2.1. Давать рекомендации Покупателю относительно процесса установки Изделий.
2.2. Своевременно снабжать Покупателя прейскурантом цен (в случае изменения цен, либо
ассортимента). Прейскурант цен предоставляется Приложением к настоящему Договору, являясь его
неотъемлемой частью.
2.3. Провести обучение двух сотрудников Покупателя по монтажу Изделий.
2.4. Предоставлять Покупателю необходимую техническую, информационную и справочную
литературу, касающуюся установки Изделий.
2.5. Обеспечивать со дня получения предоплаты отгрузку Покупателю Изделий в соответствии с
полученными эскизами и заявками не позднее:
- 5 (пяти) дней при наличии материала на складе Поставщика;
- 15 (тридцати) дней при заказе материала в Саратове.
2.6. Назначить ответственное лицо, с которым Покупатель решает все вопросы, связанные с
выполнением работ по данному Договору.
3. Обязанности Покупателя.
3.1. Соблюдать правила по оформлению Спецификации и чертежа в программе, которые являются
неотъемлемой частью к настоящему Договору.
3.2. Предоставлять Поставщику необходимую для осуществления его задач по настоящему Договору
информацию и техническую документацию.
3.3. Бережно относиться к рекламным образцам.
3.4. В течение трех рабочих дней со дня получения сообщения о готовности Изделий осуществлять их
вывоз со склада Поставщика. (если другое не оговорено в Приложениях к Договору)
4.Порядок расчетов
4.1. При оформлении заказа Покупатель вносит Поставщику предоплату в размере 100(сто) % от
стоимости заказа.
5.Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки заказа Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере
0,1% от полученной суммы по п.4.1. за каждый день просрочки.
5.2. Ответственность за качество установки Изделий несет Покупатель.
5.3. Ответственность за качество поставляемых Изделий несет Поставщик согласно разделу 7.
6.Форс- мажорные обстоятельства.
6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаться от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств. Если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть, ни преодолеть.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления и распоряжения государственных
органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета данного Договора.
6.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный Договором, то этот срок соразмерно отодвигаться на время действия соответствующего
обстоятельства.
6.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, длится более трех месяцев и
нет возможности сделать обязательное заявление о прекращении обстоятельств, препятствующих их

выполнению, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об
этом другую Сторону.
7.Гарантийные обязательства.
7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых Изделий, соответственно качеству производителя, с
точки зрения долговечности материалов (полотна, крепежный профиль), надежности сварных швов,
прочности полотен. Гарантия дается на 1(один) год с момента поставки Изделий.
В гарантию входит замена Изделий. Выполнение гарантийных обязательств производится за счет
Поставщика. Дефектные Изделия остаются в распоряжении Поставщика.
Поставщик производит устранение дефектов в течении 40 (сорок) дней с момента получения
обоснованных претензий в письменной форме Покупателя.
8.Срок действия Договора.
8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до « ___ » _________2014_ __г.
8.2. Если за один месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила о его
расторжении, то настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях сроком на один год.
8.3. При досрочном расторжении Договора одна из Сторон должна уведомить другую в письменной
форме не позднее, чем за один месяц до расторжения Договора.
8.4. Стороны договариваются о том, что по окончании действия Договора они будут продолжать
выполнять взятые на себя обязательства по гарантиям и заявкам, прошедшим и оплаченным ранее,
руководствуясь при этом предыдущим договорным положениям.
9.Дополнительные условия.
9.1. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Поставщик: Ибляминов Наиль Юлатович
ИНН 301708280309
ОГРНИП 310301730500018
414024 г. Астрахань
ул. Менжинского, 59 кв. 5
тел. 8(8512)61-70-72
тел. 8(8512)70-35-41

Покупатель:

Поставщик

Покупатель

Ген. Директор
___________________Ибляминов Н.Ю.

