ДОГОВОР ПОСТАВКИ АРМ ЭПЖ
г. ____________

__ ____ 20__ г.

____________ в лице ____________, действующего на основании ____________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ____________ в лице
____________, действующей на основании
____________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять
автоматизированное рабочие место (персональный компьютер – ноутбук),с
предустановленным Программным комплексом «Электронный Промысловый Журнал»
(далее – ПК ЭПЖ), предназначенным для учёта промысловых и технологических операций
по добыче (вылову) водных биологических ресурсов и выработке (переработке)
рыбопродукции, перегрузке и других результатов рыболовства., (далее – Товар), модель
количество стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.2. В рамках настоящего Договора Покупателю вместе с Товаром передается
предустановленное программное обеспечение. Объем прав и обязанностей Покупателя на
использование программного обеспечения установлен лицензионным соглашением,
заключаемым с правообладателем в форме договора присоединения, в соответствии с
условиями которого начало использования программного обеспечения является согласием
Покупателя на заключение лицензионного соглашения.
1.3. Предустановленный - ПК ЭПЖ предоставляется лицу, осуществляющему
деятельность в области рыболовства, в рамках распоряжения Федерального агентства по
рыболовству от 29.01.2020 № 2-р «Об эксплуатации программного комплекса
«Электронный промысловый журнал»», исключительно в целях учёта промысловых и
технологических операций по добыче (вылову) водных биологических ресурсов и
выработке (переработке), перегрузке рыбопродукции и других результатов рыболовства, а
также передачи в установленном порядке информации о результатах учета в отраслевую
систему мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за
деятельностью судов рыбопромыслового флота. Использование ПК ЭПЖ в иных целях и
иными способами не допускается.1.3. Условия поставки – самовывоз со склада Поставщика
по адресу: ____________
1.5. Товар по настоящему Договору поставляется
судна/судов: "_________".

для

(объекта/объектов)

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В цену Товара включается стоимость Товара, стоимость упаковки, маркировки.
Иные расходы (страхование, ответственное хранение Товара на складе Поставщика и т.д.),
в цену поставляемого Товара не входят и оплачиваются Покупателем отдельно.
2.2. Оплата Товара в размере 100 % от общей стоимости Договора –
________________________ (___________________________) рублей __ копеек, включая
НДС 20% в размере ______________________ (________________________________)
рублей __ копеек, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на
лицевой счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора
на основании выставленного Поставщиком на электронную почту покупателя счета,

указанного в разделе 9 настоящего договора. Датой оплаты считается дата зачисления
денежных средств на лицевой счет Поставщика. Продавец при выставлении счета вправе
использовать факсимиле (под факсимиле понимается графическое изображение подписи,
применяемое в виде электронного образа документа).
2.3. Поставщик оставляет за собой право в случае просрочки Покупателем оплаты
Товара приостановить исполнение своего обязательства по поставке Товара, согласно ст.
328 Гражданского кодекса РФ, до полной оплаты Покупателем Товара, при этом Стороны
договорились, что срок поставки Товара будет увеличен на период просрочки оплаты
Покупателем.
2.2. В случае отсутствия подписанной со стороны Покупателя Спецификации,
оплата Покупателем счета Поставщика подтверждает согласие Покупателя с перечнем и
стоимостью товара необходимого Покупателю и указанного в счете. Стороны не вправе
ссылаться на отсутствие подписанной Спецификации как на основание для признания
договора незаключенным при совершении Покупателем оплаты счета.
3. СРОК ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА И ПЕРЕХОД ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ
3.1
Срок поставки Товара не более 25 рабочих дней рабочих дней после
получения от Покупателя оплаты согласно п. 2.2. настоящего Договора.
3.2. Поставщик сообщает Покупателю в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до
даты отгрузки уведомление о готовности Товара к отгрузке по телефону или электронной
почте адрес которой указан в реквизитах п. 9 настоящего Договора в свободной форме с
указанием Товара, количества, адреса, контактного лица и времени отгрузки.
3.3. Продавец не позднее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты передачи
товара направляет Покупателю на его электронную почту, которая указана в разделе
9 настоящего Договора, уведомление о готовности к передаче Товара со склада поставщика
по адресу: _____________, с указанием количества Товара, контактного лица, а также даты
с которой может быть осуществлена передача Товара. Товар считается переданным в
распоряжение Покупателя в день, указный в уведомлении, с которого может быть
осуществлена передача Товара. С этого же дня на Покупателя переходит риск случайной
гибели или случайного повреждения Товара.
3.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня указного в уведомлении, с которого
может быть осуществлена передача Товара, Покупатель обязан принять Товар на складе
Поставщика по адресу, указанному в п. 3.2 Договора.
3.5. В случае если Товар Покупателем не принят в течение 10 (десяти) рабочих дней,
со дня указного в уведомлении, Товар принимается Продавцом на хранение, стоимость
которого составляет 100 (сто) рублей без учета НДС, за каждый день просрочки в принятии
Товара. В этом случае Продавец в праве осуществить передачу Покупателю Товара только
после оплаты Покупателем стоимости хранения Товара, на основании отдельного счета,
выставленного в порядке, установленном п. 2.2 Договора.
3.6. При достижении стоимости хранения Товара стоимости Товара указанной в п.
2.1. Договора, Договор считается расторгнутым в силу ст. 410 ГК РФ без возмещения
Покупателю стоимости Товара, убытков и любой иной компенсации.
3.7. При приемке Товара уполномоченный представитель покупателя должен
предоставить Продавцу оригинал и копию (либо нотариально заверенную копию)
Доверенности на право принятия Товара от имени Покупателя, за исключением случаев,

когда приёмку осуществляет лицо, уполномоченное действовать от имени Покупателя без
доверенности.
3.8. Приемка Товара по количеству и качеству наружного вида производится
Покупателем путем визуального осмотра. Покупатель осуществляет приемку Товара по
наименованию, количеству, целостности упаковки, а также наличию документации,
предусмотренной п. 4.2.2. Договора. Приемка Товара оформляется путем подписания
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя товарной накладной по форме
ТОРГ-12. Подписанная уполномоченными на то представителями Сторон товарная
накладная по форме ТОРГ-12, подтверждает приёмку Товара Покупателем по количеству,
ассортименту и комплектности.
3.9. При обнаружении несоответствия количества и/или качества наружного вида
полученного в момент приемки Товара, Стороны составляют акт по форме ТОРГ-2. В этом
случае Продавец обязуется восполнить недопоставленный товар, и/или устранить дефекты,
и/или заменить Товар в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания
акта по форме ТОРГ-2.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Покупатель обязан:

4.1.1. Оплачивать Товар в порядке и в сроки, согласованные в Договоре.
4.1.2. Принять Товар в порядке и в сроки, указанные разделом 3
Договора.

настоящего

4.1.3. При приемке Товара уполномоченный представитель Покупателя обязан
предъявить оригиналы документов, удостоверяющие личность и полномочия осуществлять
приему от лица Покупателя, в соответствии с п. 3.7 Договора.
4.1.4. При приемке Товара Покупатель должен подписаться в накладных
Поставщика (ТОРГ-12, 1-Т, Транспортная накладная), подтверждающих номенклатуру
отгружаемого Товара. В случае невыполнения данного требования, Поставщик вправе
остановить отгрузку Товара и сообщить об этом Покупателю.
4.1.5. В случае обнаружения несоответствия в документах на Товар Покупатель
обязан незамедлительно уведомить Поставщика об этом и отказаться от подписания
накладных с ошибочными данными. В этом случае Поставщик обязан устранить
несоответствие в документах.
4.1.6. Покупатель обязуется не использовать Товар в целях не связных с
осуществлением деятельности в области рыболовства.
4.2.

Поставщик обязан:

4.2.1. Предоставить Товар в распоряжение Покупателя, по качеству, количеству и
номенклатуре условиям Договора, государственным стандартам и другим нормативным
требованиям, действующим на территории РФ для данного рода оборудования, а также
существующим ТУ.
4.2.2. Передать Товар Покупателю в установленные Договором сроки с
предоставлением следующих документов: технический паспорт на Товар, руководство по
эксплуатации и монтажу, копию сертификата качества, товарные накладные (ТОРГ-12),
оригинал счета (при необходимости по запросу покупателя), счет-фактуру.

4.2.3. В случае отказа Покупателя (уполномоченного представителя Покупателя) от
подписания документов на Товар, Продавец обязан остановить отгрузку Товара и сообщить
об этом Покупателю.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать
условиям настоящего Договора, ГОСТам, техническим условия (ТУ) завода-изготовителя.
5.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с
даты передачи Товара Покупателю.
5.3. Поставщик не несет ответственности за дефекты Товара, если они произошли:
- в результате транспортирования Товара Покупателем;
- в результате несоблюдения условий хранения Товара на объекте Покупателя;
- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или
изменений в Товар без письменного согласия Продавца;
- в результате нарушения правил или условий монтажа, эксплуатации и
обслуживания Товара;
- в результате форс-мажорных обстоятельств.
5.4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока скрытых недостатков
Товара - Дефектный товар, Покупатель направляет Поставщику претензию на
несоответствие качества поставленного Товара, с приложением акта дефектации (описания)
по обнаруженному дефекту с приложениями фотографий заявленного дефекта. Также
Покупатель незамедлительно своими силами и за свой счет направляет (передает)
Поставщику Товар, для проведения экспертизы качества Товара.
5.5. Поставщик обязан в максимально короткие сроки направить Товар на
экспертизу и представить Покупателю полный отчет о проводимых мероприятиях.
5.6. После проведения экспертизы, в случае признания дефекта гарантийным
случаем, Поставщик осуществляет замену или ремонт дефектного товара. В случае
отсутствия дефекта или признания существующего дефекта не гарантийным случаем
Поставщик незамедлительно возвращает Товар Покупателю.
5.7. В случае признания дефекта не гарантийным случаем Покупатель возмещает
Поставщику понесенные им расходы, возникшие в связи с проведением экспертизы
качества товара (транспортные расходы, расходы на эксперта и т.п.), подтвержденные
соответствующими документами.
5.8. В течение гарантийного срока, на условиях предусмотренных п. 5.1 – 5.7
настоящего Договора, Покупатель вправе обратиться помимо Поставщика, к Продавцу
(лицу, осуществившему поставку Товара Поставщику) в отношении оборудования,
приобретенного у Продавца (в случае если такая возможность предусмотрена договором
между Продавцом и Поставщиком).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или за ненадлежащее
исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
6.2. В случае несоблюдения Покупателем условий оплаты, указанных в п. 2.3.
Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1 % от суммы
задолженности согласно условиям настоящего Договора за каждый день просрочки оплаты,
но не более 10 % от стоимости Договора.

6.3. В случае несоблюдения Покупателем срока установленного п. 3.4 настоящего
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,1 %
от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости
Договора.
6.4. За нарушение Поставщиком срока поставки оплаченного оборудования,
установленного п. 3.1. настоящих Условий. Покупатель вправе взыскать с Продавца
неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Оборудования за
каждый день просрочки, но всего не более 10% от общей стоимости Договора.
6.5. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяются положения
статьи 317.1 ГК РФ. В отношении любых сумм денежных обязательств Сторон,
вытекающих из Договора, проценты, предусмотренные указанной статьей, не начисляются
и уплате не подлежат.
6.6. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте. Продавец не
несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или не полученную
Покупателем прибыль, каково бы ни было их происхождение.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства,
возникшие помимо воли Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить,
включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки,
забастовки, нормативные акты органов государственной власти, препятствующие
исполнению Сторонами обязательств по настоящей оферте.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящей оферте вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трёх) дней
с момента наступления соответствующего обстоятельства в письменной форме извещает
другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления
указанных обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров и в претензионном
порядке.
9.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить ответ на
нее стороне, отправившей претензию, в течение 15 (рабочих) дней с момента получения
этой стороной данной претензии.
9.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны
передают их на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Переписка между Сторонами, а также обмен заявками и иной информацией
осуществляется: со стороны Поставщика по электронной почте _____________, со стороны
Покупателя по электронной почте __________________, либо заказными письмами по
адресам, указанным в настоящем Договоре и\или по юридическому адресу Стороны.
9.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» в период с момента заключения настоящего Договора и до
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Покупатель выражает согласие

на обработку Поставщиком персональных данных Покупателя (в случае передачи таких
данных). Полномочия Поставщика по обработке персональных данных определены в
действующем в ФГБУ ЦСМС Положении по порядку обработки и защите персональных
данных, размещенного в открытом доступе на официальном сайте www.cfmc.ru» в сети
Интернет.
9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения обязательств Сторонами.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются
Дополнительными соглашениями к Договору, которые подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
8.5. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Приложение № 1 «Спецификация».

8.7.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ФГБУ ЦСМС

Покупатель:

Место нахождения и почтовый адрес:
107996, Москва г, Рождественский б-р,
дом № 12/8, строение 1

Место нахождения:

Место нахождения и почтовый адрес:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП: 7702682879 / 770201001

ИНН / КПП:

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ
«Центр системы мониторинга
рыболовства и связи»; ФГБУ ЦСМС,
л/сч 20736X06480),
где X - латинская буква
Расчетный счет: № 40501810845252000079
в Главном управлении Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525000
Расчетный/ счет №
Корр. Счет №
БИК
Телефон:

Телефон:

Факс:

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Контактное лицо:

Контактное лицо:

Начальник

Генеральный директор

Приложение № 1
к Договору № _______
от
________
20_______ г.
Спецификация

№

Наименование Товара

К
ол-во

Стоимость
, руб. с НДС

ИТОГО:
ИТОГО: Общая цена Договора составляет: _______ (______) руб. _ коп., включая
НДС 20% - ____ (______) руб. _ коп.
От Поставщика

От Покупателя

