
Договор поставки товара 

№ _________ 

   

г. Москва  «____» ________ 2018 года 

   

Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком-Интеграция» 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ерохина Виталия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице в лице ____________________________________________________, 

действующ__ на основании ___________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки товара 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Термины и определения  

1.1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее: 

1.1.1. Общая Цена – установленная п. 3.1 настоящего Договора цена за весь Товар. 

1.1.2. Рабочий день – рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями (суббота и воскресение) с учётом нерабочих праздничных дней, 

установленных законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.1.3. Срок доставки – установленный п. 2.2 настоящего Договора срок, в который 

Поставщик обязуется доставить Товар в Место доставки и передать его Покупателю. 

1.1.4. Товар – установленные Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему 

Договору) экземпляры программного обеспечения, которые Поставщик обязуется передать 

в собственность Покупателю во исполнение настоящего Договора. 

1.1.5. Цена за единицу Товара – установленная Спецификацией (Приложение № 1 

к настоящему Договору) цена единицы Товара. 

2. Предмет настоящего Договора 

2.1. Поставщик обязуется передать в Срок доставки Товар в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить Товар в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.2. Срок доставки: не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего 

Договора. 

3. Общая цена настоящего Договора и порядок расчётов 

3.1. Общая Цена по настоящему Договору в соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору) составляет __________________________________________, 

в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере 

______________________________________. Платежи между Сторонами производятся в 

Российских Рублях по обменному курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

3.2. Общая Цена и Цена за единицу Товара является твёрдой. Поставщик не вправе 

требовать увеличения Общей Цены и (или) Цены за единицу Товара, в том числе в случае, 

когда в момент определения Общей цены и Цены за единицу Товара исключалась 

возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего 

Договора расходов. 

3.3. Общая Цена включает все расходы Поставщика, связанные с осуществлением 

Поставки, в том числе расходы по доставке Товара. 

3.4. Покупатель оплачивает Поставщику Аванс в размере [не более 10% от цены 

договора]____ (___________) рублей выплачивается в течение 20 (двадцати) календарных 

дней с момента получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Оставшаяся сумма в размере _____ 



(_______________) рублей, /Цена Договора [выбрать необходимое] выплачивается в 

течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения оригинала счета. 

Поставщик выставляет счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания 

Сторонами Акта приема-передачи товара и Товарной накладной. 

3.5. Оплата Товара осуществляется по безналичному расчёту в российских рублях 

по курсу ЦБ РФ на день платежа, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Поставщика. Обязанность по оплате Товара считается исполненной Покупателем со дня 

списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Покупателя. 

3.6. Поставщик обязан выставлять и оформлять счета-фактуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение 

настоящего Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 

3.8. Порядок составления акта сверки расчётов. 

Стороны осуществляют не реже одного раза в календарный год, а также по мере 

необходимости сверку расчётов по настоящему Договору. 

Акт сверки расчётов составляется Стороной-инициатором в двух экземплярах, 

каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем Стороны-

инициатора. 

В течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-

получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов Стороне-

инициатору или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные 

возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. 

Акт сверки расчётов считается принятым Стороной-получателем без возражения и в 

редакции Стороны-инициатора, если Сторона-получатель в течение 10 (десяти) Рабочих 

дней со дня получения акта сверки расчётов не направит Стороне-инициатору один 

экземпляр акта сверки расчётов, подписанный Стороной-Получателем, или письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки 

информации. 

Контактные данные бухгалтерии Поставщика для коммуникаций по вопросам 

сверки расчетов: 

E-mail: ________________________. Контактный телефон: ______________________. 

3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора 

Поставщик обязан направить Покупателю: 

 образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Покупателя счета-фактуры; 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 

банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с 

приложением подтверждающих документов) и контактных данных бухгалтерии 

Поставщика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов обо всех изменениях в 

перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) Рабочих дней 

со дня таких изменений. 

3.10. Поставщик обязуется выставить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и передать Покупателю соответствующие счета-фактуры не 

позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара, а в случае получения сумм 

частичной оплаты в счет предстоящей поставки, не позднее 5 (пяти) календарных дней, 

считая со дня получения Поставщиком указанных сумм оплаты. При этом счет-фактура 

должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Товаров, за которые 

осуществлен платеж.  



3.11. Стороны признают, что с момента передачи Товара Поставщиком и до 

исполнения Покупателем обязанности по его оплате, Товар не будет находиться в залоге у 

Поставщика. 

4. Права и обязанности Поставщика 

4.1. Поставщик обязан Поставить Товар в Срок доставки в ассортименте, в 

количестве и в комплекте, установленные настоящим Договором. 

4.2. Поставщик обязан Поставить Товар, качество которого соответствует условиям 

настоящего Договора и законодательства Российской Федерации. 

5. Права и обязанности Покупателя 

5.1. Покупатель обязан принять Товар надлежащего качества в Сроки доставки в 

ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные настоящим Договором. 

5.2. Покупатель обязан оплатить Товар в порядки и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

6. Обеспечение конфиденциальности  

6.1. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией 

являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны 

обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение 

срока действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после его окончания каждая 

Сторона обязуется не раскрывать без предшествующего письменного согласия другой 

Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от раскрывающей 

Стороны. Когда любая информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, 

Сторона, раскрывающая такую информацию третьему лицу, должна гарантировать, что 

третье лицо связано положениями данного Договора. 

6.2. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию (либо устно, при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от другой Стороны, либо в 

письменной форме) не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию 

с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее 

деловых и финансовых данных того же уровня важности. 

6.3. Несмотря на любые другие положения информация, полученная принимающей 

Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, принимающая 

Сторона не подпадает под обязательства о сохранности конфиденциальности в отношении 

такой информации, если информация удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

6.3.1. - информация во время ее раскрытия является публично известной; 

6.3.2. - информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что она 

не является конфиденциальной; 

6.3.3. - информация получена от любого третьего лица законным путем без 

нарушения статьи 5 настоящего Договора; 

6.3.4. - информация должна быть раскрыта в соответствии с соответствующим 

законом, прочим нормативно – правовым актом, судебным актом, при условии, что 

Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и 

с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

6.3.5. информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов 

Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном 

производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих 

арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила 

Передающую Сторону о необходимости такого раскрытия информации. 

6.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб, на основании вступившего в 

силу решению арбитражного суда. 



7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. За нарушение Поставщиком сроков Поставки Товара Покупатель вправе 

взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от 

Общей цены по настоящему Договору за каждый день просрочки Поставки Товара 

7.3. В случае просрочки платежа за выполненные Поставщиком и принятые 

Покупателям обязательства, Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день 

просрочки неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от 

просроченной суммы за каждый день просрочки.  

7.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из 

следующих способов: 

- на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено 

нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей 

Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой 

в соответствии с условиями Договора; 

- Покупатель вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Поставщику по 

условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, и произвести 

платеж в адрес Поставщика за вычетом суммы неустойки. Обязанность Покупателя по 

оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки, при этом прекращается.  

7.5. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, 

нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий 

Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.  

7.6. Если после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки будет выявлено, что 

Товар ввезен на территорию Российской Федерации с нарушением применимых 

таможенных процедур либо установления факта недостоверности в документах, 

подтверждающих соблюдение таможенных процедур (п. 11.3. Договора), Покупатель 

вправе потребовать компенсации убытков, возникших у Покупателя в связи с 

необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не 

ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать 

от Поставщика надлежащего оформления Товара в соответствии с применимыми 

таможенными процедурами и предоставления подтверждающих документов. Требования 

Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть реализованы в течение 

всего периода времени, когда в отношении Покупателя могут быть применены процедуры 

таможенного контроля, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, независимо от иных условий Договора, определяющих срок исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.7. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего Договора 

размеры пеней и штрафов, указанные в настоящей главе Договора, признаются 

установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока 

иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами. 

 

8. Порядок Поставки и приёмки Товара 

8.1. Поставщик обязан Поставить Товар в ассортименте, в количестве и в комплекте, 

соответствующих Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) путем 

передачи Покупателю с использованием электронных каналов связи. 

8.2. Передача Товара Поставщиком и приёмка Товара Покупателем оформляется 

товарной накладной (форма № ТОРГ-12). Поставщик одновременно с передачей Товара 

предоставляет Покупателю товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Товар, 

оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 



8.3. Если ассортимент и количество Товара соответствуют Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Товар не имеет видимых повреждений и 

недостатков Стороны подписывают товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Товар. 

8.4. Если ассортимент и (или) количество Товара не соответствуют Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) Товар имеет видимые повреждения и 

недостатки, Покупатель не подписывает товарную накладную (форма № ТОРГ-12), 

составляет и подписывает акт, в котором указывает выявленные несоответствия и (или) 

повреждения Товара. Если представитель Поставщика присутствует при проверке, то 

указанный акт может быть подписан также Поставщиком. 

8.5. Последствия несоответствия ассортимента и (или) количества Товара и (или) 

наличия видимых повреждений и недостатков Товара определяются настоящим Договором 

и законодательством Российской Федерации. 

8.6. Приёмка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в 

течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (форма 

№ ТОРГ-12) на Товар. Стороны по итогам приёмки Товара по качеству и комплектности 

подписывают акт сдачи-приёмки Товара. 

8.7. Если качество и (или) комплектность Товара не соответствуют настоящему 

Договору и (или) законодательству Российской Федерации, Покупатель составляет и 

подписывает акт, в котором указывает выявленное несоответствие Товара. Если 

представитель Поставщика присутствует при приёмке, установленной п. 8.6 настоящего 

Договора, то указанный акт может быть подписан также Поставщиком. 

8.8. Последствия несоответствия качества и (или) комплектности Товара 

определяются настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

8.9. В случае непредставления документов в соответствии с п. 8.5. настоящего 

Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи. В 

случае, когда указанные документы не переданы Покупателю Поставщиком в 

установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства, 

выплаченные за Товар, в отношении которого Покупатель не получил соответствующие 

документы, вывезти этот Товар своими силами и за свой счёт, а также возместить 

Покупателю убытки. 

9. Переход права собственности и риска случайной гибели Товара 

9.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от 

Поставщика Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма 

№ТОРГ-12). 

10. Программное обеспечение 

10.1. По настоящему Договору поставляется программное обеспечение (далее также 

– ПО). В случае если программное обеспечение снабжено техническими средствами 

защиты авторских прав, Поставщик обязуется одновременно с передачей Экземпляров 

программного обеспечения предоставить Покупателю ключи, коды и иные подобные 

сведения, необходимые для использования ПО в соответствии с условиями Договора.  

10.2. Права использования программного обеспечения (Лицензии) по настоящему 

Договору предоставляются Покупателю безвозмездно Правообладателями, в порядке и на 

условиях, определенных настоящим разделом Договора, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

10.3. Покупатель должен быть освобождён от обязанности предоставлять 

Правообладателю и (или) Поставщику, иным третьим лицам отчёты об использовании 

программного обеспечения. 

10.4. Использование  программного обеспечения, экземпляры которого 

поставляются по настоящему Договору, условия использования  которого определены 

Правообладателем и изложены на экземплярах программного обеспечения (на упаковке 

Экземпляров программного обеспечения, во вложении в упаковку Экземпляров 



программного обеспечения, в самом программном обеспечении),  или в электронном виде, 

в том числе так, чтобы быть доступными неопределенному кругу лиц до начала 

использования программного обеспечения,  и предлагаются для согласия с ними до или в 

процессе установки такого программного обеспечения, предоставляются Покупателю 

Правообладателями в упрощенном порядке, указанном в п. 10.5 Договора. 

10.5. Начало использования программного обеспечения, как оно определено на 

Экземплярах программного обеспечения (на упаковке Экземпляров программного 

обеспечения, во вложении в упаковку, в самом программном обеспечении) или в условиях 

использования, изложенных  Правообладателем в электронном виде, в том числе так, чтобы 

быть доступными неопределенному кругу лиц до начала использования программного 

обеспечения, означает согласие Покупателя на заключение с Правообладателем 

соответствующего договора присоединения в соответствии со статьями 1286Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

10.6. Условия использования Программного обеспечения, изложенные на 

Экземплярах программного обеспечения (на упаковке Экземпляров программного 

обеспечения, во вложении в упаковку, в самом программном обеспечении) или в 

электронном виде, так, чтобы быть доступными неопределенному кругу лиц до начала 

использования программного обеспечения подтверждает предоставление Покупателю прав 

использования Программного обеспечения в соответствии с ч. 5 ст. 1286.Поставщик 

гарантирует, что: 

10.6.1. условия использования программного обеспечения изложены на экземплярах 

Программного обеспечения (на упаковке Экземпляров программного обеспечения, во 

вложении в упаковку, в самом программном обеспечении) или в электронном виде, в том 

числе так, чтобы быть доступными неопределенному кругу лиц до начала использования 

программного обеспечения; 

10.6.2. если программа для ЭВМ предоставляется на материальном носителе, то 

соответствующая упаковка (вложения в упаковку, экземпляры и т.п.) будет предоставлена 

Покупателю не позднее даты перехода к Покупателю права собственности на Экземпляры 

программное обеспечение; положения об использовании программного обеспечения, 

изложенные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Экземпляров 

программного обеспечения, во вложении в упаковку, в самом программном обеспечении) 

или в электронном виде по адресу: ______________________________ , в том числе так, 

чтобы быть доступными неопределенному кругу лиц до начала использования 

программного обеспечения, отвечают требованиям законодательства Российской 

Федерации и позволяют использовать соответствующее программное обеспечение на 

условиях настоящего раздела Договора и не содержат ограничений, препятствующих 

Покупателю осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для 

ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе использования в соответствии с их 

назначением),; 

10.6.3. . Экземпляры правомерно находятся в гражданском обороте на территории 

РФ, при передаче Покупателю Экземпляров программного обеспечения Поставщик не 

нарушит интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права третьих лиц (что 

Экземпляры программного обеспечения не являются контрафактными). 

10.7. В случае предъявления к Покупателю претензий, исков, иных требований, 

основанных на утверждении о нарушении Покупателем интеллектуальных прав третьих 

лиц на программное обеспечение, Поставщик обязуется урегулировать соответствующие 

споры с третьими лицами своими силами и за свой счёт. В случае предъявления указанных 

претензий, исков, иных требований, Поставщик обязан по выбору Покупателя и в 

определённые Покупателем разумные сроки:  

10.7.1. либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление Покупателю 

программного обеспечения, не нарушающего интеллектуальные права третьих лиц; 



10.7.2. либо своими силами и за свой счёт заменить программное обеспечение таким 

образом, чтобы нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц 

было устранено, а заменённое программное обеспечение (включая условия о его 

использовании) полностью соответствовало требованиям настоящего Договора. 

10.8. Стороны признают существенным нарушением настоящего Договора 

Поставщиком нарушение (недостоверность) любой гарантии Поставщика, указанной в 

пунктах 10.8. и 10.11. Договора, нарушение Поставщиком обязательств п. 10.12. Договора 

10.9. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 10.9 настоящего 

Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, а Покупатель вправе по 

своему усмотрению: 

10.9.1. либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке и заявить соответствующие предусмотренные законодательством 

Российской Федерации требования; 

10.9.2. либо заявить требования, указанные в п. 10.9.1 и 10.9.2.  настоящего 

Договора. 

10.10. Условия настоящего раздела будут оставаться в силе в течение срока 

эксплуатации Покупателем программного обеспечения вне зависимости от прекращения 

Договора по любым причинам. 

11. Гарантия качества Товара 

11.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует настоящему 

Договору и законодательству Российской Федерации. 

11.2. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода 

обычно используется, и целям приобретения Товара, указанным Поставщику. 

11.3. Товар на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по форме 

ТОРГ-12 должен быть выпущен таможенными органами для внутреннего потребления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. По требованию Покупателя, 

Поставщик обязан предоставить копию грузовой таможенной декларации на поставляемый 

Товар Покупателю, либо указанным Покупателем третьим лицам.  

11.4. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им 

порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик обязан 

передать Покупателю Товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 

11.5. Стороны могут согласовать повышенные требования к качеству по сравнению 

с обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации или в установленном им порядке. 

11.6. Товар должен соответствовать требованиям о качестве в момент передачи 

Товара и в течение гарантийного срока, установленного Спецификацией (Приложение № 1 

к настоящему Договору) и (или) гарантийном талоне, передаваемом Покупателю вместе с 

Товаром. 

11.7. Если иное не установлено Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему 

Договору) и (или) гарантийным талоном, передаваемым Покупателю вместе с Товаром, то 

течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами товарной накладной 

(форма № ТОРГ-12). 

11.8. В течение гарантийного срока при условии получения от Покупателя 

уведомления о недостатках Товара Поставщик обязуется осуществлять за свой счёт любой 

ремонт и (или) замену неисправного Товара. 

11.9. На отремонтированный или заменённый Товар устанавливается гарантийный 

срок согласно п. 11.7. настоящего Договора со дня получения Покупателем такого 

отремонтированного или заменённого Товара. 

12. Обстоятельства непреодолимой силы 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их 



неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, 

относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие 

обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами. 

Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения 

в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы 

для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их 

воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной 

форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать 

сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 

предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, 

препятствующие исполнению настоящего Договора. 

12.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая 

Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) Рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В 

извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства 

по настоящему Договору. 

12.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об 

этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) Рабочих дней до планируемой 

даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению 

любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с 

действием обстоятельств непреодолимой силы. 

13. Изменение и расторжение настоящего Договора 

13.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или 

расторгнуть настоящий Договор. 

13.2. Настоящий Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

13.3. Покупатель может отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего 

Договора Поставщиком, под которым понимается: 

13.3.1. Просрочка Поставки Товара более чем на 1 (один) месяц. 

13.3.2. Нарушение Поставщиком иных существенных условий настоящего 

Договора. 

13.4. Поставщик может отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего 

Договора Покупателем, под которым понимается: 

13.4.1. Просрочка оплаты части Общей цены, установленной п. 3.1 настоящего 

Договора, более чем на 1 (один) месяц. 

13.4.2. Нарушение Покупателем иных существенных условий настоящего Договора. 

13.4.3. В случае расторжения настоящего Договора до момента перехода права 

собственности на Товар, Поставщик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты расторжения 



настоящего Договора обязан вернуть Покупателю полученную сумму авансового платежа, 

если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон. 

14. Направление документов, уведомлений, сообщений 

14.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, 

должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным 

письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, 

либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое 

уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое 

уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его 

доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте 

приема-передачи документов.  

14.2. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения 

уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 19 

настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не 

было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) 

рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о 

необходимости получения уведомления. 

14.3. Стороны обязуются в целях исполнения настоящего раздела Договора 

назначить представителей, ответственных за прием и передачу уведомлений, и наделить их 

соответствующими полномочиями посредством выдачи доверенности. 

14.4. Информация для направления документов, уведомлений, сообщений: 

14.5. Информация о Покупателе: 

 

Организация: ООО «Ростелеком-Интеграция» 

ФИО: ___________________________ 

Адрес: ___________________________ 

E-mail: ___________________________ 

 

14.6. Информация о Поставщике: 

 

Организация: ____________________ 

ФИО: ___________________________ 

Адрес: __________________________ 

E-mail: __________________________ 

15. Применимое законодательство и порядок разрешения споров  

15.1. Отношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются правом 

Российской Федерации. 

15.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём 

переговоров.  

15.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться 

Сторонами в случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего Договора 

должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 14 Договора. Срок рассмотрения 

претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.  

15.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем 

порядке, определенном в п. 15.2 и п. 15.3 Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с 

иском о разрешении спора в Арбитражный суд г. Москвы. 



16. Срок действия настоящего Договора 

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение срока 

действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств, возникших 

до момента истечения срока действия Договора; такие обязательства подлежат исполнению 

Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора. 

17. Другие положения 

17.1. Каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать другую Сторону 

об изменении своих почтовых адресов, адресов места нахождения, а также банковских и 

иных реквизитов. 

17.2. Поставщик не имеет права уступать свои права (требования) в том числе права 

на: 

- перечисление денежных средств (оплаты); 

- передачу в залог имущественных прав по Договору.  

17.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

17.4. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его 

неотъемлемой частью: 

17.4.1. Приложение № 1 «Спецификация». 

17.4.2. Приложение № 2 «Сведения о поставляемом товаре» 

 

19. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 Поставщик       Покупатель 

   

ООО «Ростелеком-Интеграция» 

 

ИНН 5030065734 

КПП 775101001 

ОГРН 1095030001131 

Адрес: 108811, г. Москва, километр 

Киевское шоссе 22-й (п. Московский), 

домовладение 6, стр.1, офис Е434 

Почтовый адрес: 108811, г. Москва, 

километр Киевское шоссе 22-й 

(п. Московский), домовладение 6, стр.1, 

офис Е434 

Р/с 40702810400000005679 

К/с 30101810800000000861 

БИК 044030861 

Телефон: +7 (495) 855 62 00 (доб. 

16134) 

Адрес электронной почты:  

Tatyana.Brovchenko@rt.ru 

 

 

Поставщик Покупатель  

   

   

________________/ ________________/ В.В. Ерохин  

mailto:Tatyana.Brovchenko@rt.ru


   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору № _________ от «__» _______ 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

г. Москва                         «____» __________ 2017 г. 

 

          

Спецификация  

 

№ 

п

/

п 

Серийны

й 

(заводско

й) номер 

Модель 

Наименование (описание) 

Оборудования, экземпляра 

Программного обеспечения 

Един

ица 

изме

рени

я 

Ко-

во в 

един

ицах 

изме

рени

я 

Цена за 

ед. 

измерения 

с НДС, у.е.   

Сумма с 

НДС, у.е.. 

От лица Покупателя - Грузополучатель ООО «Ростелеком-Интеграция»,  

Юридический адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й 

(п. Московский), домовладение 6, стр.1, офис Е434 

Почтовый адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й 

(п. Московский), домовладение 6, стр.1, офис Е434 

Реквизиты: ИНН/КПП 5030065734/775101001,  
Р/с 40702810400000005679 

 Наименование банка АО «АБ «РОССИЯ» 

БИК 044030861 

Кор.счет 30101810800000000861 

Контактное лицо:  

Срок 

передачи: 
10 календарных дней 

1  . 
  

  

Экземпляр программы 

для ЭВМ ___________ 
шт.    

         Итого:  

 

 

Поставщик Покупатель 

____________/ ________________/В.В. Ерохин 

  

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору № _________ от «__» _______ 2017 г. 
__ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГЕ 

№ Наименование 

поставляемого товара* 

Количество 

поставляемого товара 

/Объем выполняемой 

работы/ оказываемой 

услуги* 

Наименование 

единицы 

измерения 

количества 

поставляемого 

товара /Объем 

выполняемой 

работы/ 

оказываемой 

услуги в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

единиц 

измерения 

(ОКЕИ) 

Наименование и 

код страны 

происхождения 

поставляемого 

товара в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

стран мира 

(ОКСМ)* 

Наименование 

страны 

регистрации 

производителя 

поставляемого 

товара ОКСМ  

(в случае 

отсутствия 

наименования и 

кода страны 

происхождения) 

Код страны 

регистрации 

производителя 

поставляемого 

товара ОКСМ  

(в случае 

отсутствия 

наименования и 

кода страны 

происхождения) 

1                                                                                              

 

Поставщик Покупатель 

____________/ ________________/В.В. Ерохин 

  

 


