Договор № __
г. Красногорск Московской обл.		    		   			  «__» _________ 20__ г.

ИП Гундоров С. М., г. Красногорск Московской области, в лице предпринимателя Гундорова Сергея Михайловича, действующее на основании ОГРН № 305502402500069, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ООО "__________" именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны заключили Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик обязуется в обусловленный срок передать товар согласно номенклатуре, количеству, цене, указанной в Приложении №1,  являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сумма договора неизменна и составляет __________ рублей (___________ руб. 00 коп.), без НДС. 
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
1.2. Покупатель производит оплату 100% на расчетный счет Поставщика.
1.3. Оплата осуществляется Покупателем в течение пяти банковских дней с момента предоставления Продавцом счета или Договора.
1.4. Оплата производится банковским перечислением в рублях РФ.
1.5. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Программы производится Продавцом посредством сети Интернет с приложением регистрационного кода, и лицензионного соглашения.
3.2. Программа поставляется Продавцом Покупателю в течении 3 (трех) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца и получения копии договора с печатью Покупателя. Счетом фактурой и Накладной стороны обмениваются по почте.
3.3. При поставке продукции ненадлежащего качества или с нарушением комплектности Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения уведомления Покупателя заменить  указанную продукцию.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение выполнения обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, воины. Военные действия, а также эмбарго Правительства и других компетентных органов на деятельность сторон. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
4.2. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обязательств.

5. Арбитраж

5.1. Споры, возникающие по настоящему Договору, должны решаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. Если Стороны не могут прийти к согласованию, то данное разногласия должно быть урегулировано в арбитражном суде по месту нахождения истца.

6. Прочие условия

6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласования другой Стороны. В случае нарушения этого условия Продавец оставляет за собой право приостановить работу программы.
6.2. В случае неисполнения иди ненадлежащего исполнения обязательств Продавцом, Покупатель предъявляет Продавцу требование о взыскании неустойки в размере 0.1% от договорной стоимости за каждый день просрочки в соответствии с настоящим договором. Основанием неустойки является предъявленное Покупателем в претензионном письме требование о взыскании неустойки.
6.3. Предъявление сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушения условий договорных обязательств.


6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.5. Все изменения и дополнения по настоящему Договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Продавец: ИП Гундоров Сергей Михайлович
Адрес: 143409, г.Красногорск, ул.Бр.Горожанкиных,15-136
Телефон: (495) 564-1439
ИНН: 502402299282
КПП: -
ОГРН: 305502402500069
р/с: 40802810702750000087 в ОАО "Альфа-Банк" г. Москва
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593
ОКПО: 0151237727

Покупатель: ООО «____________»
Адрес: 
Телефон: 
ОКОНХ  :
ИНН/КПП:
Р/счет:    в 
БИК:
К/с :

Продавец 
Покупатель 
ИП Гундоров Сергей Михайлович         

_______                 Гундоров С. М.
                      Директор                                                        
                         
ООО «____________»

____________________________________
                         Директор



Приложение №1 к договору № _____ от  «__» ____ 20__ г.  
между ИП Гундоров Сергей Михайлович и ООО «_______________»


г. Красногорск                                                                                          			«___» ________ 20__ г.

Поставка продукции по данному приложению к договору производится на следующих условиях:

Ассортимент, объем и цена поставляемой продукции:

Наименование товара
Кол-во
Цена, Руб
Сумма без НДС, Руб
Сумма НДС
Руб
Сумма с НДС Руб
Программа "___________" на ___ компьютеров







Итого:




     
Общая сумма к оплате по данному приложению составляет  _________ (_________ ) рублей, без НДС.
     

Продавец 
Покупатель 
ИП Гундоров Сергей Михайлович         

_______                 Гундоров С. М.
              Директор                                                          
                         
ООО «_____________________»

________________________
  Директор



