ДОГОВОР № _________ 

  г.  Москва                  	“        “________________  200   г.

Заказчик: ______________________________________________________________________________ в лице ________________________________________ , действующего на основании __________________ , с одной стороны и Исполнитель ЗАО “Дэйта Форс Ай-Пи”, в лице Генерального директора Чайникова С.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора поставить  Заказчику оборудование ___________________________________________________________________________________________________________ а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату оборудования.
1.2.	Поставка оборудования может быть произведена отдельными партиями. При этом заказанная партия оборудования поставляется в течение 6 (шести) календарных недель с даты поступления денежных средств  на  счет  Исполнителя. Адрес поставки: г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, 31. 
1.3. 	Поставка оборудования Заказчику производится на условиях самовывоза со склада Исполнителя и оформляется двусторонним актом.
1.4. 	Оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

2. 	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. 	В соответствии с п.2 ст.317 Гражданского кодекса РФ сумма оплаты по данному договору указывается в долларах США. Оплата производится в рублях. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. Перерасчет рублей в доллары США производится по курсу ЦБ РФ на день платежа плюс 2 процента.
2.2.	Общая  стоимость  Договора  составляет: ____________ (____________________________________________) долларов США, в том числе НДС – ______________ (_____________________________________) доллара США.
2.3. 	Цены,  указанные в спецификации являются твердыми и не подлежат изменению.  В эти цены полностью включена оплата всех обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
2.4.	Оплата  по Договору производится путем предварительной оплаты 100% стоимости заказанной партии оборудования на основании счетов, выставляемых Исполнителем. 
	
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
3.1.	Поступление (партии) оборудования на склад Исполнителя подтверждается письменным уведомлением от Исполнителя. Заказчик не позднее 15 рабочих дней принимает оборудование со склада Исполнителя. В момент приемки-сдачи оборудования составляется Акт приемки-сдачи  (партии) оборудования по Договору. 
3.2.	Датой поставки  (партии) оборудования считается дата ее поступления на склад Исполнителя, а датой исполнения  поставки (партии) оборудования  считается дата отгрузки  (партии) оборудования Заказчику.
3.3.	Заказчик принимает (партию) оборудование при условии, что все оборудование и программное обеспечение полностью укомплектовано.
3.4. 	Оборудование переходит в собственность Заказчика с момента получения его со склада Исполнителя.
3.5.	После получения (партии) оборудования Заказчик в 5-дневный срок передает Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки  (партии) оборудования, оформленный в двух экземплярах.
3.6.	В случае, если у Заказчика появляются замечания или претензии по выполненной поставке, ему предоставляется право заявить их как в ходе исполнения Договора, так и в срок десяти (10) дней после вручения ему Акта приемки-сдачи  (партии) оборудования. Законные претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями Договора, удовлетворяются Исполнителем бесплатно.
3.7.	Исполнитель имеет право на досрочную  частичную или полную поставку оборудования при условии своевременного уведомления Заказчика.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1	За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.
4.2	В случае принятия Заказчиком решения о расторжении Договора в одностороннем порядке в процессе его исполнения или необоснованного отказа принять поставленный оборудование частично или полностью, Заказчику в 10-ти дневный срок после получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении Договора  возвращается сумма оплаты за вычетом понесенных Исполнителем затрат (в соответствии с представленным Исполнителем отчетом о понесенных затратах по Договору, включая стоимость уже закупленного оборудования) и неустойки в размере 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора. 
4.3	В случае, если сроки поставки оборудования не соблюдаются по вине Исполнителя,  Исполнитель  выплачивает  Заказчику пеню в размере 0,2 % от стоимости недопоставленного оборудования за каждый день просрочки в течение первых трех недель задержки,  и 0,5%  за каждый последующий день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного оборудования.
4.4	Стороны имеют право удерживать причитающююся  сумму неустойки при очередном платеже или окончательных расчетах по Договору.
4.5	В случае задержки поставки (партии) оборудования свыше одного месяца относительно согласованной даты завершения поставки, Заказчик имеет право досрочно расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке. При этом выполняются взаиморасчеты по уже выполненным поставкам. Должник возвращает сумму оплаты за вычетом понесенных другой Стороной затрат в соответствии с представленным ею отчетом о понесенных затратах по Договору в течение 3-х банковских дней с момента получения письменного  уведомления о расторжении Договора.
4.6	В случае нарушения сроков возврата денежных средств,  Сторона выплачивыает пеню в размере 1% от суммы, подлежащей возврату за каждый день сверх сроков, оговоренных в п. 4.5. 
4.7.	Поскольку после отгрузки со склада Исполнителя оборудование переходит в собственность Заказчика, с этого момента Исполнитель не несет ответственность за всякую рода порчу и утрату поставляемого оборудования в следствие невыполнения требований по транспортировке  и погрузки-разгрузки, стихийных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств.

5. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  СПОРОВ
5.1.	Споры или разногласия будут решаться Арбитражным судом в г. Москва в соответствии с  действующим  законодательством  Российской Федерации. 


6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1	Гарантийное  обслуживание оборудования включает гарантийный ремонт или замену оборудования, вышедшего из строя не по вине Заказчика, а также консультирование Заказчика по вопросам его эксплуатации по телефону, факсу и/или электронной почте. Ремонт или замена оборудования, вышедшего из строя по вине Заказчика, оплачивается Заказчиком на основе соответствующих счетов, выставляемых Исполнителем в каждом конкретном случае. 
6.2	Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание в течение одного (1) года со дня поставки оборудования, при условии соблюдения Заказчиком технических требований  к  эксплуатации. Механическое повреждение, утеря оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ Заказчиком не являются гарантийным случаем.
6.3	Гарантийное обслуживание оборудования, вышедшего из строя в течение первых 3-х месяцев со дня поставки, представляет собой замену на аналогичное оборудование. Замена производится в течение 2-х рабочих дней с даты оформления акта сдачи-приемки оборудования на замену в случае наличия оборудования на складе и в течение 5-ти недель с даты оформления акта сдачи-приемки оборудования   на замену в случае отсутствия оборудования на складе.
6.4	Оборудование, вышедшее из строя по истечении 3-х месяцев со дня поставки, принимается в гарантийный ремонт. Ремонт производится Производителем оборудования в течение 10-ти недель с даты оформления акта сдачи-приемки оборудования в Гарантийный ремонт. 
6.5	В течение трех месяцев со дня поставки оборудования Заказчик имеет право на приобретение за дополнительную плату расширенного Гарантийного контракта. В течение 3-х месяцев со дня регистрации Гарантийного контракта исполнитель гарантирует замену оборудования, вышедшего из строя на аналогичное оборудование в соответствии со сроками, указанными в п.6.3. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему Договору,  если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
7.2.	Сторона,  которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,  незамедлительно  информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней  после  начала  их  действия.  Несвоевременное  уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение  от  договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
7.3.	Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.	Все  изменения к Договору оформляются путем дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.
8.2.	Качество оборудования должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя или гарантийным письмом Исполнителя. 
8.3.	Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставленного оборудования.  В случае если к Заказчику  или  его  клиентам  будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии,  вытекающие из нарушения их патентных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им или его клиентами в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и риск  незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.
8.4.	Производителем поставляемого оборудования должна быть фирма Cisco Systems.
8.5.	Цена лицензии на использование программного продукта входит в цену продукта,  указанную в спецификации.
8.6.	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности  по настоящему  Договору  третьей  Стороне без письменного согласия на это другой Стороны.
8.7.	Договор составлен в двух экземплярах,  по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.	Договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА    И    РЕКВИЗИТЫ    СТОРОН

	Исполнитель: ЗАО “Дэйта Форс Ай-Пи ”
	адрес: 103473, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, 31
р/с № 407028103 00000000467 в МФ ООО КБ “Смоленский Банк”
к/с 30101810100000000338
ИНН 7704150975 
БИК 044585338

	Заказчик:
	адрес:___________________________________________________ 
	р/с _____________________ в_______________________________ 
	к/с _____________________________________________________
	ИНН __________________
	БИК ___________________

От   Исполнителя:	 От   Заказчика:
Генеральный Директор ЗАО “ Дэйта Форс Ай-Пи ”				_____________________________
Чайников С. А.							_____________________________

________________________	_________________________

“       “______________200  г.	“       “_______________200  г.





