ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _________________
г. Москва

«____» ______________ 20___ г.

ООО «Газпром информ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального
директора Бурушкина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ___________________ в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - Товар),
а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый Товар принадлежит ему на праве
собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не
обременен другими правами третьих лиц.
1.3. Наименование, количество, тип и другие характеристики Товара указаны в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Товара, являющегося предметом настоящего Договора,
составляет __________ (_________________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах ___________________________
рублей ____ копеек. Итого стоимость Товара с учетом НДС составляет _____________
рублей ____копеек.
2.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с
момента заключения настоящего договора.
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ,
стандартам, паспортам изделий, сертификатам качества организации-изготовителя Товара.
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар в течение 14 календарных дней
после 100 % оплаты Покупателем стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.3. Товар передается Покупателю в месте нахождения склада Продавца. При этом
вывоз
Товара
со
склада
Продавца,
расположенного
по
адресу:
________________________________________,
обеспечивается
Покупателем
самостоятельно и за свой счет.
3.4. Товар должен быть упакован (затарен) надлежащим образом, обеспечивающим
его сохранность при перевозке.
3.5. Не позднее чем за 3 рабочих дня до срока передачи Товара Продавец обязан
уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче. Соответствующее уведомление
направляется
посредством
факсимильной
связи.
Представитель
Покупателя,
уполномоченный подписывать ТОРГ-12, обязан прибыть на склад Продавца для получения
Товара в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего уведомления.
3.6. Датой поставки Товара считается дата отгрузки Товара со склада Продавца и
передача ее Покупателю. Продавец оформляет товарную накладную по форме ТОРГ-12 и

счет-фактуру, и передает их Покупателю.
3.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки,
определяемой в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора. Риск случайной гибели или
повреждения Товара до момента ее передачи Покупателю несет Продавец.
3.8. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие Товара.
3.9. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в соответствии с
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями
Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966, с внесенными изменениями
и дополнениями.
3.10. В случае поступления Товара, не подлежащего передаче в соответствии с
настоящим Договором, либо с нарушением количества, ассортимента, комплектности, а
также поступления Товара, в отношении которого отсутствуют необходимые документы,
неправильно оформлены товаросопроводительные документы или допущены Продавцом
иные нарушения, все возникшие в связи с этим расходы принимает на себя Продавец.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Продавец и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с
условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При нарушении срока исполнения Стороной обязательства по договору, Сторона,
чье право нарушено, может обратиться с письменным требованием об уплате пени из расчета
0,1% от стоимости поставки, но не менее 1/180 ключевой ставки Банка России, действующей
на дату уплаты неустойки, за каждый день просрочки оплаты поставки.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору. При отсутствии письменной претензии, размер неустойки составляет
0%.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно войны, пожара, действий правительства,
наводнения, землетрясения и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и
неотвратимых Стороной событий. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно
известить другую Сторону об их наличии, а также предоставить официальные документы,
выданные уполномоченным органом, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и
дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
данному Договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, либо связанные с
настоящим Договором, его толкованием, выполнением или расторжением, решаются путем

переговоров. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок
рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения Стороной.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров и в
претензионном порядке, споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной
информации осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением
о конфиденциальности.
7.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору,
согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует вплоть до полного исполнения всех обязательств и урегулирования всех расчетов
по настоящему договору.
8.2. Настоящий договор может быть прекращен или изменен только по согласию
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.3. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя, последний
представляет другой Продавцу информацию об изменениях по адресу электронной почты
gazprominfom@inform.gazprom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 8.3
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Покупателем письменного уведомления Продавца об отказе от исполнения
Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
8.5. При изменении наименования организации, адреса местонахождения, реквизитов,
Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней
с даты таких изменений. В противном случае все документы, переданные другой Стороне,
считаются переданными и оформленными надлежащим образом. При этом надлежащим
образом оформленное извещение с даты получения его Стороной-адресатом приобретает
юридическую силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.6. Все изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.8. Подписывая Спецификацию, Стороны констатируют достигнутую договоренность
по всем характеристикам поставляемого товара.
8.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Приложение № 1 – Спецификация;

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

ООО «Газпром информ»
Адрес: Российская Федерация, 117447, г. Москва,
ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Адрес в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ:
117447, город Москва, улица Черемушкинская Б.,
дом 13, строение 3
Расчетный счет 40702810700000000466
Банк ГПБ (АО)
к/с: 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН/КПП 7727696104 / 772701001
ОГРН 1097746469303
ОКВЭД 63.11.1, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 77.33,
95.11.
Тел. (499) 580-10-00
Факс (499) 580-10-22

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________ / А.А. Бурушкин /

_______________ / /

М.П.

М.П.

