Договор № 487
на поставку программных продуктов
г. Пенза

19 июля 2012

Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм-Проф", именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Мотина Александра
Леонидовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
ООО "Альянс"
(наименование объединения, предприятия, учреждения, организации)

именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________
_____________________________________ действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

Предметом настоящего договора является поставка программных
ПРОДУКТОВ, которые передаются от Поставщика Покупателю на условиях, в
порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Договоре.

1.2

Программные ПРОДУКТЫ являются объектом авторского права и охраняются
законами Российской Федерации.

1.3

Количество, номенклатуру (ассортимент) и цену ПРОДУКТОВ, поставляемых
по Договору, стороны согласовали и зафиксировали в Приложении №1.

1.4

Программные ПРОДУКТЫ должны по качеству и комплектности
соответствовать стандартам поставки, установленным фирмой "1С" .
II ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОСТАВЩИКА

2.1

Поставщик обязан в течение 15 рабочих дней после исполнения
Покупателем обязательств по оплате передать Покупателю программные
ПРОДУКТЫ указанные в Приложении №1.

2.2

Поставщик обязан устранить недостатки в качестве и комплектности
поставки ПРОДУКТОВ в течение 30 рабочих дней с момента их
обнаружения.

2.3

Поставщик обязан уведомить Покупателя о поступлении программных
ПРОДУКТОВ на склад Поставщика.
III ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ

3.1

Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней после подписания
настоящего Договора полностью оплатить ПРОДУКТЫ, указанные в
Приложении №1 к настоящему Договору.

3.2

Покупатель обязан принять программные ПРОДУКТЫ в соответствии с
условиями настоящего Договора в течении 30 дней с момента получения
письменного уведомления о поступлении ПРОДУКТОВ на склад Поставщика.

3.3

Покупатель обязан обеспечить Поставщику свободный доступ к
компьютерам, необходимый для проведения работ, предусмотренных п.3.4.

3.4

Покупатель имеет право на бесплатную установку программных ПРОДУКТОВ
в черте города в течение двух недель со дня отгрузки. Исключение
составляют ПРОДУКТЫ, итоговая стоимость которых в Приложении №1 к
настоящему Договору не превышает 5000.00 рублей.

3.5

Покупатель имеет право получить скидку на обучение в Центре
сертифицированного обучения "Алгоритм-Сервис" в соответствии с
действующим прайс-листом Поставщика.

3.6

Покупатель имеет право на на бесплатное обслуживание по направлению
ИТС согласно стандартам фирмы "1С".
IV ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1

Все цены по настоящему Договору устанавливаются в рублях, согласно
Приложению №1.

4.2

Цены, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, являются
окончательными и изменению не подлежат.

4.3

Обязательство Покупателя по оплате программных ПРОДУКТОВ считается
исполненным в день зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.

4.4

Покупатель осуществляет 100% предоплату поставляемых по договору
программных ПРОДУКТОВ.
V УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1

Факт передачи программных ПРОДУКТОВ, фиксируется расходной накладной,
подписанной каждой из сторон, в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.

5.2

Приемка программных ПРОДУКТОВ производится в присутствии надлежаще
уполномоченных представителей сторон. Обязательство Поставщика по
поставке ПРОДУКТОВ Покупателю считается выполненным с момента
подписания накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5.3

Передача лицензионных прав на поставляемые программные ПРОДУКТЫ
осуществляется в соответствии с Лицензионным договором.

5.4

Претензии по комплектности поставки после подписания накладной
приниматься не будут.
VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1

В случае неисполнения п. 2.1, Покупатель вправе потребовать выплаты
неустойки в размере 0,1% от стоимости ПРОДУКТОВ за каждый день
просрочки.

6.2

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств
или устранения нарушений.

6.3

Покупатель несет ответственность за выбор программных ПРОДУКТОВ.

6.4

В случае расторжения договора по инициативе Покупателя полученные
денежные средства не возвращаются, за исключением случаев, описанных
в п.7.2.1.

6.5

За корректное функционирование аппаратного, системного, программного
и сетевого обеспечения несет ответственность Покупатель.

6.6

Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по
Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет
ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или
неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

6.7

Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей
обязательства.

6.8

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по Договору при выполнении его условий, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы
(форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при
конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам
непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли такие: явления
стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии,
извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), мораторий органов
власти и управления, забастовки, организованные в установленном
законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть
определены сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего
исполнения обязательств.
VII СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.

7.2

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в
одностороннем порядке по инициативе одной из сторон с обязательным
уведомлением второй стороны не менее, чем за две недели до даты
расторжения в следующих случаях:

7.3

7.2.1

По инициативе Покупателя - при задержке Поставщиком
предоставления ПРОДУКТОВ свыше одного месяца;

7.2.2

По инициативе Поставщика - при нарушении Покупателем срока
оплаты, предусмотренного п. 3.1. настоящего
Договора.обязательств.

Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в
официальном письме о расторжении Договора. В случае если
подтверждение получения официального письма не получено, датой
получения официального письма считается 7-й день с момента его
отправки.
VIII ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2

Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему
признаются действительными, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3

Применение приобретенных Покупателем программных ПРОДУКТОВ с
нарушением авторских прав, в том числе изготовление не
предусмотренных законом копий, их продажа, распространение,
неправомерное декомпилирование программ влечет за собой
ответственность в соответствии с Законом.

8.4

По всем неурегулированным настоящим Договором вопросам, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.5

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
- Приложение №1, "Программные ПРОДУКТЫ, поставляемые по договору"

IX ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
9.1

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
стороны договора обязаны уведомить об этом друг друга.

9.2

По вопросам, связанным с выполнением обязательств по настоящему
договору, ответственными представителями являются:
от Поставщика:

Мотин Александр Леонидович

от Покупателя:
9.3

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм-Проф";
Адрес: 440066, Пензенская обл, Пенза г, Строителей пр-кт, дом № 44А
Телефон: (8412) 44-54-91
E-mail: info@algo-s.ru
Адрес в интернете: www.algo-s.ru
Платежные реквизиты:
р/с: 40702810538040001250
Банк: НИЖФ ОАО "МДМ БАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК: 042202877
к/с: 30101810600000000877
ИНН/КПП: 5835089689/583501001
Код ОКПО: 69793787
Код ОКОНХ:

9.4

Покупатель: ООО "Альянс";
Адрес:
Телефон:
E-mail:
Адрес в интернете:
Платежные реквизиты:
р/с:
Банк:
БИК:
к/с:
ИНН/КПП:
Код ОКПО:
Код ОКОНХ:

Совершено в г. Пенза, 19 июля 2012 г. в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую силу.

МП

"ПОСТАВЩИК"
Генеральный директор
/Мотин А.Л./

МП

"ПОКУПАТЕЛЬ"

Приложение №1
к договору № 487 от 19 июля 2012 г.
Программные ПРОДУКТЫ, поставляемые по договору
№
п/п
1

Наименование товара
1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей

Цена

Кол-во

21 600,00

1

21 600,00

руб

600,00

21

сумму

на

1,

наименований

21 600,00

Всего

Итого:

Стоимость

Двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

МП

"ПОСТАВЩИК"
Генеральный директор
/Мотин А.Л./

МП

"ПОКУПАТЕЛЬ"

