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Договор № _____________


г. Новосибирск							“____” _________________   __ г.


ООО «Астра система», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице генерального директора Фоменко К.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить товары в количестве, ассортименте и качестве, согласно заказу Покупателя.

2. Сроки и порядок поставки товаров
2.1. Товары отгружаются в адрес покупателя в течение 3-х рабочих дней после поступления 100% оплаты за данные товары на расчетный счет Поставщика.
2.2. Способ, срок, упаковка, место и оплата доставки товара согласовываются в отдельном документе.

3. Цена
3.1. Цена приобретаемых товаров определяется на основании прайса в момент осуществления заказа. Товары оплачиваются на основании выставленных Поставщиком счетов.

4. Качество и комплектность
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям к предъявляемым к этим товарам нормативными документами.

5. Тара и упаковка
5.1. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям перевозки  или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения срока поставки товаров Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы заказа за каждый день просрочки.
6.2. В случае поставки некачественной продукции Поставщик обязан за свой счет заменить некачественные товары в течение 30 дней.
6.3. При приемке товаров Покупатель обязан проверить их комплектность и качество. В случае обнаружения недостатков поставленных товаров Покупатель обязан письменно в 3-х дневный срок известить об этом Поставщика. В случае отсутствия такого извещения считается, что товар поставлен комплектно и качественно, и претензии не принимаются.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения всех взятых на себя сторонами обязательств.

8. Заключительные условия
8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса и подписи сторон
Поставщик                                                                         	Покупатель
ИНН  5445104282   КПП  544501001                               _________________________________________
ООО АСТРА СИСТЕМА                                                  _________________________________________
633011, г. Бердск                                                                _________________________________________
ул. Попова, д.11                                                                 _________________________________________
р/с 40702810716120000132                                               _________________________________________
к/с 30101810100000000821                                               _________________________________________
БИК 045004821                                                                  _________________________________________
ОАО «УРСА Банк»                                                           _________________________________________
г.Новосибирск                                                                   _________________________________________
Ген. Директор  Фоменко К.Н.                                         _________________________________________
			       		
(подпись)                                                  М.П.               	      	 (подпись)                                            М.П.

