
 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 
г. Новосибирск          "__"___________ 2019 г. 

 
ООО  «ЗСКОМ» (ОГРН 1135476137345), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,в лице генерального  директора Кутузова 
Романа Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________ 
__________________ ______________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар в сроки и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором и счетами, выставляемыми Поставщиком, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
 
2. Порядок поставки товара. Приемка товара. 
2.1. Доставка товара осуществляется по выбору Покупателя автомобильным, железнодорожным, авиа  транспортом  
(сторонней транспортной компанией, далее по тексту «Перевозчик») или самостоятельным вывозом со склада Поставщика. 
2.2. Отгрузка товара   осуществляется не позднее 3х дней от сроков указанных в счетах на оплату при условии 
своевременного поступления 100% оплаты на счет Продавца. Продавец в день отгрузки обязан выставить Покупателю счет 
- фактуру в соответствии со ст.168-169 НК РФ и направить оригиналы документов  вместе с Товарами. 
2.3. Расходы на транспортировку в цену товара не включены. По умолчанию все товары отправляются Продавцом 
незастрахованными. При необходимости страхования товара Покупатель должен сделать пометку при оформлении заказа 
на сайте ZSCOM.RU в поле «Комментарий» или выбрать при оформлении заказа соответствующий способ доставки со 
страховкой. В этом случае, Покупателю на уплату страховки будет выставлен дополнительный счет.  
2.4. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в 
соответствии с настоящим Договором. Передача товара Покупателю удостоверяется соответствующей отметкой в товарной 
накладной. 
2.5. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар, проверить его 
количество и качество. В случае выявления недостатков, Покупатель в присутствии представителя Перевозчика (если 
доставка производилась сторонней компанией) или представителя Поставщика составляет соответствующий акт, 
подписываемый Сторонами.  
2.6. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обязуется обеспечить сохранность 
(ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с 
указанием мотивов отказа. 
2.7. Местом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается: 
− при доставке автомобильными или железнодорожным транспортом — место передачи товара первому Перевозчику; 
− при самостоятельном вывозе Покупателем товара со склада Поставщика — склад Поставщика 
2.8. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара и моментом перехода права собственности 
(датой отгрузки) считается:  
− при доставке Перевозчиком — дата штемпеля Перевозчика в накладной о принятии груза к перевозке. 
− при самостоятельном вывозе Покупателем товара со склада Поставщика — дата подписания товарно-транспортной 
накладной Покупателем. 
 
3. Цены и порядок расчетов 
3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на поставку товара на 
сайте поставщика  ZSCOM.RU и счетом на оплату поставляемого товара). 
3.2. Счет действителен в течение 3 х рабочих дней с момента формирования. В этот период оплаченного товара изменению 
не подлежит.  
3.3. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.4. Датой оплаты партии товара считается дата поступления 100% суммы денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 
 
4.Ответственность сторон 
4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим 
образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, 
неосмотрительности). 
4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы. 
4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме. 
4.4. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости 
непоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы. 
 
5. Форс-мажор 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажора), 



возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за 
возникновение которых она не несет ответственности, как то: банкротство брокерских фирм из числа партнеров 
Поставщика, война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, суровые погодные условия или другие 
стихийные бедствия, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов и должностных 
лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора и делающие 
невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также действия государственных или 
местных органов государственной власти и управления или их представителей, препятствующие выполнению условий 
настоящего Договора, и другие непредвиденные обстоятельства, в том числе неполадки в городской электросети, 
технические проблемы на транзитных узлах сети Интернет и прочие нарушения функционирования сетей передачи 
данных, находящихся вне сферы влияния Сторон, но не ограничиваясь указанным. 
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, 
а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней.  
5.4 В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более срока, указанного в 5.3 настоящего 
Соглашения, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что обстоятельства будут действовать 
более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
 
6. Гарантии  на ТОВАР. 
6.1. Гарантийный срок на товары составляет 12 месяцев с даты перехода права собственности Покупателю на товар. 
Продавец гарантирует отсутствие в продаваемых товарах дефектов производственного характера и дефектов 
составляющих его компонентов в течение гарантийного срока. Под дефектом подразумевается потеря работоспособности 
товара или его компонентов, вследствие которых дальнейшее использование товаров невозможно или затруднено. Гарантия 
на проданные товары подразумевает под собой бесплатный ремонт или замену на аналогичный товар(в случае 
невозможности ремонта) в течении всего гарантийного срока. 
6.2. Документом, дающим право на гарантийное обслуживание, является Гарантийный талон, который оформляется при 
приобретении товаров Продавцом.  В Гарантийном талоне указываются (на каждую отдельную позицию): 

 наименование товара; 
 серийный номер устройства или MAC-адрес; 
 гарантийный срок обслуживания, в течение которого Продавец производит бесплатный ремонт или замену товара. 

6.3 Прием товара в гарантийный ремонт осуществляется в офисе Продавца.  Доставка товара в офис Продавца и обратно 
осуществляется Покупателем за свой счет. 
6.4. После поступления товара в ремонт, в течение 15 рабочих дней происходит оценка состояния товара, в результате 
которой определяется, будет ли осуществлена замена товара на новый или произведен ремонт (бесплатный или платный). 
Товар должен быть заменен или отремонтирован в срок не позднее 30 дней с момента получения дефектного товара 
Продавцом.  
6.5 Настоящая гарантия недействительна, если MAC-адрес или серийный номер на товаре будет изменён, стёрт, удалён или 
будет неразборчив, а так же при обнаружении следов переклеивания или ремаркирования идентификационных стикеров.  
Настоящая гарантия не распространяется в случае: 

 неправильной эксплуатации: использования товара не по назначению; использования товара в условиях, не 
соответствующих стандартам и нормам безопасности; 

 ремонта, произведённого не уполномоченными сервисными центрами или дилерами; 
 обнаружения следов вскрытия товара; 
 возникновения неисправности как следствие перепрограммирования или некорректного обновления программного 

обеспечения устройств; 
 несчастных случаев, ударов молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин; 
 дефектов системы, в которой использовалось данное изделие. 

6.6 Изготовитель или Продавец ни при каких условиях не несут ответственности за какой–либо ущерб, вызванный потерей 
данных, прерыванием деловой активности и другими прямыми или косвенными убытками от неисправности товара 
(включая упущенную выгоду или моральный ущерб). 
6.7 Внешний вид и комплектация должны быть проверены Покупателем незамедлительно при получении товара. В случае 
получения  товара ненадлежащего качества (если это ранее не было оговорено Продавцом) Покупатель имеет право 
потребовать замену товара на аналогичный или возврата уплаченной за товар суммы. 
6.8 Для обмена или возврата денежных средств товар ненадлежащего качества, должен быть возвращен Продавцу. 
6.9 Документы, необходимые для гарантийного возврата/замены товара:  

 Гарантийный талон  
 Односторонний акт о неисправности 
 возвратная счет- фактура  

 
7. Возврат товара надлежащего качества  
7.1 Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества, если товар  его не устроил при соблюдении следующих 
условий: 

 с момента получения товара Покупателем прошло не более 7 календарных дней (подтверждается датой получения 
в накладной транспортной компании, курьерской службы); 

 сохранены первоначальный товарный вид оборудования и упаковки, потребительские свойства товара, 



комплектность; 
7.2 Возврат товара надлежащего качества Продавцу осуществляется за счет Покупателя до терминала транспортной 
компании в г.Новосибирске. 
7.3  Если невозможно установить дату получения товара Покупателем, срок, в течении которого возможен возврат, 
исчисляется с даты отгрузки товара Продавцом Покупателю. 
7.4  После получения товара, Продавец обязуется в течение 3х рабочих дней проверить работоспособность товара 
(провести тестирование). Покупатель обязуется оплатить услуги по тестированию товара в размере 1% от стоимости 
товара , но не менее 500 (пятьсот) рублей за 1 устройство.  
7.5. Возврат денежных средств осуществляется в течении 10 рабочих дней тем же способом и на те же реквизиты, с 
которых поступила оплата за товар. При этом стоимость первоначальной доставки товара  и прочие понесенные расходы 
Продавцом Покупателю не возвращаются. 
 
 
6. Прочие положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до __________ 20___ года. 
6.1.1. В случае если до прекращения действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о желании его расторгнуть, 
договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. 
6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. В 
случае не достижения согласия, споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г.Новосибирска. 
6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.4. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического 
лица, Стороны обязуются сообщать об этом изменении друг другу гарантированной корреспонденцией. 
6.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьему лицу права и обязательства по Договору без письменного согласия 
другой Стороны. 
6.6. Стороны договорились до момента получения ими подписанного оригинала договора и счетов, электронную копию 
(сканированную, факсимильную) считать действительной. 
6.7. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую силу. 
6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.9. Поставщик гарантирует (ст.431.2. ГК РФ Заверения об обстоятельствах), что предоставленные им сведения, связанные 
с заключением договора (учредительные документы, лицензии, допуски СРО, бухгалтерская отчетность, доверенности на 
представителей, подписантов, информация о месте фактического нахождения (адреса офиса, производственных 
помещений и пр.) являются достоверными; Поставщик заверяет, что зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом, в 
составе его руководства нет дисквалифицированных лиц, он ведет деятельность по месту регистрации, у него есть все 
необходимые разрешения и членства, является добросовестным налогоплательщиком, отражает сделки в первичной 
документации, своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы и платит налоги; со стороны Поставщика 
нет препятствий для заключения и исполнения договора, у продукции нет обременений, Поставщик перечислит НДС 
по сделке в бюджет и отразит налог в декларации  
 
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

Поставщик:  
ООО "ЗСКОМ", ИНН 5404492526 , КПП 540401001 
Юр. адрес: 630032, Новосибирск, ул.микрорайон Горский, 
д.39, оф.27  
Факт. Адрес: 630073, Новосибирск, ул.Геодезическая, 2/1, 
офис 805 
(383) 2359373 
р/с 40702810732000000846 в Филиал ОАО «УралСиб» в 
г.Новосибирске, к/с 30101810400000000725 БИК 045004725 
 
 
Генеральный директор                                        
 
 
_______________Кутузов Р.В. 

Покупатель: 
 

м.п.        м.п 
 
 
 


