
ДОГОВОР № __

 
г. Москва ____________________

 
Поставщик…, в лице …, действующего на основании…, с одной стороны, и Государственное 

унитарное  предприятие  города  Москвы  «Объединенный  центр  «Московский  дом  книги», 
именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице  Генерального  директора  Михайловой  Н.И., 
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о 
нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 
1.1.  По  настоящему  договору Поставщик  обязуется  изготовить,  передать  Товар  (баннеры)  в 

ассортименте  Покупателю  и  осуществить  их  монтаж  для  использования  в  предпринимательской 
деятельности, а Покупатель обязуется принять Товар и выполненные монтажные работы, и уплатить 
обусловленную Сторонами цену. 

1.2. Ассортимент, количество, цена, сроки, способ поставки (выборка/отгрузка транспортом и 
т.д.), порядок производства монтажа Товара определяются сторонами в Спецификации (Приложение 
№1 к настоящему Договору). 

1.3.  Качество и комплектность  Товара должны соответствовать  требованиям,  установленным 
действующим законодательством РФ, договором и документации на Товар.

 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 
2.1.  Покупатель  обязуется  уплатить  Поставщику  цену  всего  товара,  подлежащего  передаче 
Покупателю по Спецификации, что составляет 310 420 (триста десять тысяч четыреста двадцать) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 47 352 (сорок семь тысяч триста пятьдесят два) рубля 20 
копеек в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи выполненных 
работ и выставления счета. 
2.2. Оплата товара производится в безналичном порядке путем перечисления платежным поручением 
денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  на  основании  счета  Поставщика,  который 
выставляется на основании Спецификации.
2.3.  Обязательство  по  уплате  любой  денежной  суммы  Покупателем  Поставщику,  возникшее  из 
настоящего договора, является исполненным в момент списания соответствующей суммы денежных 
средств на основании платежного поручения Покупателя с корреспондентского счета Покупателя.

 
3. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА, ТОВАРА

 
1. Качество  Товара  должно  соответствовать  установленным  требованиям 

законодательства РФ.
2. Товар  отпускается  в  таре  и  упаковке  производителя,  отвечающих  стандартным 

требованиям  для  данного  вида  товаров  и  обеспечивающей  его  сохранность  при 
погрузке, транспортировке и хранении. 

3. Поставщик  обязан  передать  Покупателю  одновременно  с  передачей  Товара 
следующие документы:

1. Накладную на товар (ТОРГ-12), составленную в двух экземплярах; 
2. Счет-фактуру на товар;
3. Техническую документацию (в т.ч. описание, для эксплуатации и т.п.) на Товар 

на русском языке;
4. Иные  документы,  предусмотренные  действующим  законодательством  и/или 

настоящим договором.
 
 
 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И МОНТАЖА
 

3.1.  Поставщик  обязан  передавать  Покупателю  товар  в  порядке  и  в  сроки,  указанные  в 
соответствующей спецификации.
3.2.  Поставщик  имеет  право  передать  Покупателю  товар  досрочно  (полностью  или  частично)  с 



предварительного согласия Покупателя. 
3.3. Все расходы Поставщика по доставке и монтажу (включая необходимые для монтажа материалы) 
Товара включены в стоимость Товара, указанную в п. 2.1. Договора.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, а также право собственности 
на товар,  переходят к  Покупателю с  момента  исполнения Поставщиком обязанности  по передаче 
товара Покупателю.

 
5. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 
4.1. При доставке товара Покупателю, приемка товара производится согласно «Инструкции о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству» утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. №П-6 и «Инструкции 
о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного 
потребления по качеству» утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. №П-7. 
При этом, соответствие товара сведениям, изложенным в документе, по которому производится его 
получение Покупателем (накладная и др.) и сопроводительным документам проверяется Покупателем 
при  получения  товара.  В  остальном  при  приемке  товара  применяются  нормы  действующего 
гражданского законодательства России.
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут  ответственность,  предусмотренную  действующим  законодательством  РФ  и  настоящим 
договором.

5.2. В случае неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по передаче 
товара Покупателю на срок более 3 (трех) рабочих дней, а также нарушению сроков производства 
монтажа, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости товара 
за  каждый день просрочки,  но  не  более 10%.  Сверх указанной суммы причиненные этим убытки 
возмещению не подлежат.

5.3. В случае неисполнения либо просрочки исполнения Покупателем на срок более 3 (трех) 
рабочих дней обязанности по оплате товара Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в 
размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы 
просроченного  платежа.  Сверх  указанного  размера  причиненные  этим  убытки  возмещению  не 
подлежат.

 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 

6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  сторонами  и  действует  до 
момента  выполнения  Сторонами  своих  обязательств,  включая  гарантийные  обязательства, 
предусмотренные Приложением №2 к настоящему Договору.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по соглашению Сторон, либо, в 
случаях, установленных законом - в одностороннем порядке. Односторонний отказ от исполнения 
договора допускается в случаях, установленных ст. 523 ГК РФ.

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены дополнительным соглашением сторон.
7.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью.
7.3.  Иски  по  спорам,  возникающим  между  сторонами  по  вопросам,  связанным  с  заключением, 
исполнением, изменением, прекращением настоящего договора предъявляются в Арбитражный суд 
города Москвы.
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
 

 
1. Приложение №1 – Спецификация.
2. Приложение №2 – Гарантийный талон.

 



10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 Государственное унитарное предприятие 
города Москвы "Объединенный центр 
"Московский дом книги" 

 
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
 

От Поставщика От Покупателя 
 
_________________(Поставщик) ___________________(Михайлова Н.И.)
 
Приложение №1
к Договору № ____________.
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

На изготовление поставку и монтаж рекламных баннеров
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Общая  стоимость  товара  по  Спецификации  составляет  310 420  (триста  десять  тысяч 
четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 47 352 (сорок семь тысяч триста 

 
Наименование,
Габарит мм
 

Всего м.кв.

Цена  за  1 
шт.
(руб.)
 

Количество
Шт.

Всего (руб.)

1. Banner PC
2850*1900

238,26 7 055,00 44 310 420,00

Общая стоимость, включая НДС 18%: 310 420,00



пятьдесят два) рубля 20 копеек.
2. Срок  изготовления,  доставки  и  монтажа  товара  15  рабочих  дней  с  момента  заключения 

договора.
3. Оплата Товара производится в размере 100% после подписания акта приемки. 
4. Файлы для печати баннеров предоставляются по всем требованиям и в срок указанный в п.2.
5. Доставка Товара полностью включена в стоимость Товара в соответствии со спецификацией и 

осуществляется Поставщиком по адресу Покупателя: Москва, Новый Арбат, д.8.
 
Генеральный директор Генеральный директор ГУП "ОЦ "МДК" 
 
_________________/___________ / ________________/Михайлова Н.И. /
М.П. М.П. 


	ДОГОВОР № __

