
Договор поставки моторного судна «__________________________»

г. Приморско-Ахтарск                                                    «    »                           201  г.
(ФИО)______________________________________________________,  именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АКВАБОТ», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее по тексту - «Договор») о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Поставщик  обязуется  изготовить  и  поставить,  а  Покупатель  обязуется  принять  и  оплатить
моторное судно «_____________________». (далее по тексту – «Товар»), указанную в Счете  (далее
по тексту – «Счет»),  содержащейся в  Приложении 1 к  настоящему Договору  и являющейся его
неотъемлемой частью.
1.2 .Наименование,  ассортимент,  единицы измерения,  количество,  цена и общая стоимость Товара
указываются в Счете.

2. Срок и порядок поставки

2.1 . Самовывоз Товара осуществляется Покупателем со склада Поставщика (Краснодарский край, г.
Приморско-Ахтарск, ул. Заводская д.1) 
2.2.Поставщик обязан отгрузить Товар в течение __(__________________________) рабочих дней со
дня              подписания настоящего Договора обеими сторонами.
2.3 .Датой поставки  и моментом перехода права собственности на Товар считается дата и момент
подписания Акта сдачи-приемки Товара и товарной накладной,  подписанными уполномоченными
представителями Поставщика и Покупателя при передаче Товара на склад Покупателя.

3. Процедура отгрузки партии Товара

3.1 .Одновременно  с  передачей  Товара  Поставщик   предоставляет   Покупателю  оригиналы
документов, подтверждающих качество Товара и его соответствие требованиям законодательства в
отношении товаров такого рода.
3.2 .Поставка  Товара  оформляется  накладной  Поставщика,  подписанной  уполномоченным
представителем  Поставщика,  с  отметкой  Покупателя  о  принятии  Товара,  подписанной
уполномоченным представителем Покупателя.

4. Цена Товара и порядок расчетов

4.1 .Сумма настоящего Договора составляет                                (                                                                )
рублей,  НДС не облагается.   Сумма настоящего договора является твердой и в течение действия
настоящего договора не подлежит изменению и   включает в себя все затраты Поставщика, в том
числе накладные расходы.
4.2 .Оплата Товара производится в российских рублях  путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, в том числе аванс – 50% от общей стоимости товара, остальные 50%
оплачиваются в день подписания Акта сдачи – приемки Товара.
4.3 .Покупатель  считается  исполнившим  свою  обязанность  по  оплате  цены  Товара  в  момент
поступления полной суммы оплаты по договору на расчетный счет Поставщика.

5. Порядок сдачи-приемки Товара

5.1.Сдача-приемка  Товара  осуществляется  совместно  представителями  Поставщика  и
Покупателя. По результатам сдачи-приемки подписывается Акт сдачи – приемки Товара.

5.2. Все  претензии  по  качеству,  количеству,  ассортименту   Товара  должны  быть  предъявлены
Поставщику в ходе сдачи-приемки Товара и указаны в Акте сдачи-приемки Товара.
5.3. Претензии по скрытым недостаткам, которые не могли быть выявлены в ходе сдачи-приемки,
могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.



5.4. При обнаружении скрытых недостатков  Товара,  Покупатель  вправе  направить  Поставщику
рекламацию,  предварительно  обеспечив  отдельное  хранение  некачественного  или  не
соответствующего условиям Договора Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1.Сторона,  не  исполнившая  или  исполнившая  ненадлежащим  образом  принятые  на  себя  по
Договору  обязательства,  несет  имущественную  ответственность  перед  другой  Стороной,  если  не
докажет, что нарушение произошло не по ее вине.

7. Гарантия

7.1.Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  данному  Договору,  является  новым,
неиспользованным,  новейшими  либо  серийными  моделями,  отражающими  все  последние
модификации  дизайна  и  материалов,  если  Договором  не  предусмотрено  иное.  Поставщик
гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с
конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения
Производителя  и/или  Поставщика,  при  нормальном  использовании  поставленного  Товара  в
соответствии с правилами эксплуатации и обслуживания Товара, установленных Производителем.
7.2. Срок гарантии на поставленный Товар по данному договору - 12 месяцев с даты подписания
Акта  сдачи-приемки  Товара  и  товарной  накладной,  подписанными  уполномоченными
представителями Поставщика и Покупателя при передаче Товара на склад Покупателя.
7.3.Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует        требованиям
Счета, Поставщик обязан за свой счёт произвести ремонт Товара.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, спор подлежит разрешению в
Арбитражном Суде.

9. Порядок и последствия расторжения Договора

9.1. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению
Сторон.
9.2. Договор  подлежит расторжению (изменению) в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством РФ, в случае существенного нарушения Договора
одной из Сторон.
9.3. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок.
9.4. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
9.5. Нарушение Договора поставки Покупателем предполагается существенным в случае
неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.

10. Непреодолимая сила (Форс-мажор)

10.1.   Непреодолимая  Сила  означает  обстоятельства,  которые  находятся  вне  разумного  контроля
любой из сторон и не  могли быть предвидены при заключении настоящего Договора,  такие как:
стихийные  бедствия,  моратории  и  иные  действия,  введенные  компетентными  органами
государственной власти, военные действия и революции.
10.2. В случае возникновения обстоятельств Непреодолимой Силы, сторона, подверженная влиянию
этих обстоятельств, должна немедленно уведомить другую сторону о продолжительности, характере
и  степени  распространения  указанных  обстоятельств,  а  также  времени,  на  которое  исполнение
обязательства  может  быть  задержано,  и  такая  сторона  не  несет  ответственности  перед  другой
стороной за эту задержку исполнения.



10.3.  В  случае,  если  обстоятельство  Непреодолимой Силы продолжает  действовать  в  течение  30
календарных  дней,  любая  сторона  может  прекратить  настоящий  Договор  путем  письменного
уведомления другой стороны, не неся при этом никакой ответственности перед другой стороной (за
исключением ответственности в отношении оплаты за выполненные работы, уплаты применимых
налогов  и  компенсации  расходов  и  затрат  другой  стороны,  понесенных  в  какой-либо  период  до
прекращения настоящего Договора).

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения обязательств сторонами.
11.2.Поставщик не имеет права уступки требования задолженности третьим лицам без согласования
с Покупателем.
11.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.4.Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11.5.К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Счет, на 1 (одном) листе.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Покупатель Поставщик
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________________________

Общество с ограниченной ответственностью 
«АКВАБОТ» в лице директора Базаева 
Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава.
ИНН/КПП 2369006119/236901001
ОГРН: 1182375001896
Юридический адрес: 353860, Краснодарский 
край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Кубанская, д.143.
Банк получателя: Краснодарское отделение № 
8619 ПАО Сбербанк
БИК: 040349602
Счет № Банка получателя: 
30101810100000000602
Счет № получателя: 40702810830000019494
Получатель: ООО «АКВАБОТ»
ИНН/КПП: 2369006119

«ПОКУПАТЕЛЬ»                                                            «ПОСТАВЩИК»

__________________                                                             __________________ Базаев А.В.



Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АКВАБОТ» в лице директора Базаева 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава.

ИНН/КПП 2369006119/236901001
ОГРН: 1182375001896
Юридический адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Кубанская, д.143.
Банк получателя: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
БИК: 040349602
Счет № Банка получателя: 30101810100000000602
Счет № получателя: 40702810830000019494
Получатель: ООО «АКВАБОТ»
ИНН/КПП: 2369006119

Покупатель:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Приложение №1 к договору поставки моторного судна «______________________»
                                                          Счет  от __.__.201_ г.

№ Наименование Ед.
изм.

Кол-во Цена Сумма

Итого:
Сумма прописью: __________________________________________  рублей 00 копеек. Без НДС

                                                                              Руководитель организации________________ 
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