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Общество с ограниченной ответст~еюtрстью «Торгqвый дом Морозова>,, · нменуемоt в 
дальнейшем «Продавец>>., в Jmne rеkеральноrо диреi:rора Сарычева Ста:няслава Владимировича, 
действующего на осноца:nии Устав~ <> одной стороны, .и · 

Общество с о:rрани.че.ннФй ·оtветственносn:ю <<Г лрбадЭ11е~qреi>>, име~емое в д!ЩЬНейшем 
<<Покупатель», в лице Гtнерал:ьиоrо диpettQpa Вариrина Алексея 'Николае"внч:а, дейстВ}'ЮЩего,.на 
ОСИО,ВаННИ Устава . 'С другой стороны. Зфи}ЮЧИЦИ на.стоящий ;:toro1юp, · нмеirуеш1~ ·h дальнё~~м- ~ 
.<<Договор», о нижеследующем. r-· 

,µ 

СТАТЬЯ № 1. ПРЕДМЕТ ДО(ОВОРА 
1.1. Продавец· обязуется neptщaтJ> в соботвенноё:rъ Покупателя Това:р, я.~щяющийся предметом 

н~Gr<>JrЩero Доrовора, а Покуп~теm. обязуется принять Товар и оплатить ero. .J. ;, 11 . . 1 
1 

·~ -< ~ 
1.2. Условия о Товаре (наим.енсrваняs: (ньм:еЮdiатура), арnщул, ко~ество),>еr:о~цене,' а . ~ ... е 

порядок поставки, расчетов :и сроков опр~деляются настоящим Доrоэороц Jtf Спеrтфщцй;т,tи. 
явm~19Щ'ИМ1f,СЯ' неоtъемлемой ч:ащ~ю liаЬт$ящеФ Доrовора·(Приложение № i). :r. 

1.3. Продавец вместе с продук,цией цёр~д{tёт ПФ<уnателю npЩtЗWieЖJtocти: И' докумепrы, 
отаосящие~я :к 1' о:вару , 

r~ .-.·« . ,. 
·k ~--~f;,' /'; 

l, <\ 1.':•. ·' l,• , •·· ', ' • ' i ..... t' t ~ /~, 
CTAТ:blI No 2. R'A ЧЕСТВО И НQМПJIЕКТЯОСТЪ. Г АР АВТИЦ , , . : :.. i.., , 
2.i . ltачествь7 кoм:tmeJ.tr.нoc,т~: посt~;авляемоrо Товl!:ра ~QJtЖНJ,t с0<Уr.в~6вать тЬничесi<.иМ ., 

р-еrламеатам (rосударствеm.1ым стацдар,;ам), иной до!()'ментаuии, относящейся ц Товару . . Качество 
То.вар~ 11одтвер>I<даеtс11 'сщ:>тве~т&~щим с<:рn:~фякат.ом качеетйа, :который Продавец передает 
Покуnате,лю В.а поотщщяем:r,tй по нас'fОящему доtов:ору Товав, Товар no~&rc.я в упй1«1в.ке, 
обе~печ11вающей ero сохранность ,прwтранслор:щро»ке_ йХрf1Ие'Н.0'Н. , ; , , 

2.2. Продавец гарантирует качество товарц В"f!ечение, i2 месяцев с даты постав~о~ра. ·.;;, ; i , •· 

2.3. Одu:овремеано с товаре;ш ПрРдавец р,бязан пре;щста.вwгь ПоI<.Уйа.,тето 'Jертиф'i;щат, 
под~ерждаюЩJm .качество товара. Орипmал ·с1:1ета~фак,урь1 Продавец .f обязу~я передаtъ 
Покуrt~пелю, g срок l,fe позднее 5 (Пяти) кален;царньrх Д'Ней о датьt .nоставки товара. 

2.4. В случае выявления Покуnа_тедем недостачи, nекоМJШеI.СГности товара, ПокупатеJ'lЬ 
;11риос-rщ,щ;вл:и:в~ет цриеМ'К)( товара й, уnедомляоо; nродавца по факсу о выявлеIШЬJХ. несьот:веrотвиях. 
Продавец в течение 3-х. календарнr;,IХ дffей с даn.1 льлу~1ения уведомлеIО'!Я По купа~ ~наnрар.ця~ 
своеr.о пре.;цставителя к Покупателю для nрИН:Я:'m';Я учас:rщ в nр:иемr<(} n составлени,i.двf cropo • ,.~го ~-., 
a:iqa о, ~ьm.вле.tJНЫХ: 8есоответ~пях. При ne,;mr<e цредставителя Продавца, в· согла~овS;ННЬ.Ш срок,.'акт .,, 

·cocтi\вmle-rc1t Uо.купателеМ: ~з, одн.о.отороннtм nop}JДI(e и счщается nрдюrrы.м Продавцом. · 
2'.S. Продавец·обязая за:менmъ то.вар, · указ.анный » п.2.4. Доmвqра, ,в течеш,е 14-m ·к~щендщ,ньrх 

дней 't дэ;rы 110.tu:tиtiwия щороцами. сfК'tа о nъх:ямс:Шl.{ьrх н:е-со0тветствШ1Х (или с даты -получения: акта в 
·случае, .ее.пи шсr «nадnиса:н о.цнос1:0ро:нне в .. coo'l'йe'IXЛ'BIO.f: ~· п.2А. доrо.вора). Сторо}{Ы в:~wаве в акте 
с<;m:t'а:совать rtRd~ срок .ус~rраJ-fения недостаmов·с учетом технинесКИ&' ВО.зможн.ост~~ µ~дщща. · '. ,, .~' 

2.6: В' случае oGнapy~emtя По.~ттаtе!Jе~ В' rа~щяkiю;rй срок . СiфЬ~IХ hёf{O~T~f1<0:i (деф ').t "в): 1i1· 

то,в~ра, Продавец обязан. устранить недостатки товара в cp6tc, дono~m,µo ,~ьr;1~рно , 
с◊rnасованнь1й сторояа.м}I. ·1 • • 

2. 7. Расходы , по nроезду оnецяадист0в Прода'iiц~ по замене ,тQвар~ ущ-раненщо .недощатков 

то.nара, Jt т.ч, связанные с этим трансnор:rные расходы, несет Продавец. 

2.8. Если. качес:rво то~ара о~еtся не, соо'Ще-IW~УJqщи.м ~-~:анда~ у~аноме~ в 
~>ос:с:~:йской ф~деращщ~ т.ехпич:еским условиям, ино'Й документа!Щ],f,. nредУ-~°.трr~<>й ~й. д!&4<>,р:!.; ,. ·: 
вида товара, Покуnатеm, ~праве Q1'Ка3!11:ЬСЯ ◊1' прщutr:иа И oщra;rЪI ·tщз~р~ а. ~сди 0~ У>!,(е ◊~,чен; , j:,. 
nотребомТ'ь 'й()~врата уплаченных сумм ,цуте.м цалравденйя пйс•ь14енн:0rо ув~dмлениl Продfi;цу,. · 
У13едомЛ'еЮ1е об от~азе от товара, об qтказё 01' ~ro оплаты I,Jадр-авляе:rояПродавцу .по факсу. В случае 
nолуч·ения: уведомления от Покупателя об QТК8$е от ·9rrлa.~~НiJot◊ Покула~ем, но не по(}тавленноrо 
Продавцом товара, Продавец вьзйращае>r полуqенные от DoI<)'UaтeJJЯ денежшrе срсщства . na 
расч.~ный счет Покулатед , · 5 ·календарнъtх ;:tн~й ь даты получ~unя уnедом.rtе1,'1Ия. i· .. , 

. ' ,!tft ~ !' 
~ ·. f · r~~r r- Jr' ·~ t~ ,' 

Покупа:rель _.,,,,_,µ_...,.._ _ _ ____ 
-1 • 



2.9. Пpoд:J.IeHl(fe гар,~~нтийноrо срока на ~ремя, :в течение. коrоррго Той"ар нена,межащего tачества 

це мог испольэова'rься, определяется в соот:ветствЩL с деJютвующи~ ,;!аr<онодательсnом Рщ~сийской 

Федерации. ГараR'Х'ий:НЬtЙ срок на комnдехаующие Ю):(ёл:rоl соьтветствует ·га:рантии изготовителя на 
комплектующие. .- ·· ,~· ; if .1. , tt, . :;· (' 

СТАТЬЯ № З. УСJIОВИЯПОСТАВКИ 

!J. ; 

3.1. nье1rа,вм Tdliapa осуществтtт-ся на усло.виях .... · доставка: Продавцом на сI<Лад По1<3/nателя, 
расnоложе~тый по адр~су: . - е9-ли иное 
не c~rлacQBal'HIO в Спецификациях к нает.оящему Деr6вору (Приложен.ие. .No. '1 ). П~ставка Тqвара ;, 
осущесtвл:яе-tся в 'tечение 5 (nяtи) рабьчих дней'с момента col'J'iacoйamtя всехус:ловиftmоставI<И;~бо "': 
с момента поступления прещщражел~:цой опn:аты: на ра~чщ-щ.rй счет · ТТР,-рда:вцц. _ 1:1с.qп и-цое.:М, не , , . и 

oroв◊pi::lнo · в Сnеnифm<аЦШ(, ямяющейс,я, неОТ-Бемлемоitf часпю настоящего договора (Приложение 
N!i1). 

З.2. Дост.µ~ка Товара осуществляется за счет Продавца, еСШI :иное не согласованно в 
Сnецификациях к нs.щоящему доrомру (Пр:може.ние № 1). 

, 3.3. Право собственности, риск случайной, J1{белц или nоврежр;е~~ ?~овае~ ~~~;"О§~~-: 'i1 ' 
Покуrхателю с момента и:сполнеция: Продавцом обязательств по поставке. · : · t ~- :f · . .;;_ .: -· •' , t 

Обязательства no пос:rавке считшщся; 1tсп◊щ1енньrми ТТродавцqм: • t· ·,' 
- JJPJ:{ доставк~ до склада, Покупателя: в момент приемки товара лредс-rавителем Покупателя с 

О'l'меtкам'й в :товарных и 1'6:варно-транспортт,m докуме}f!аХ~ 

- при самовь-mозе. со склада Продавца: с момента Загрузки Това:ра в тр~нслортное средство 
Пщ<упате.фt, wбо :rказащ-tьrь Покуnате)Jем nepeвojqш:a, :в согласованRом :месте назначения:; при _:~том 
датой nocтaв.tm с~итается . дата nолучени;я Товара ТТо:купат:лем (П~J!~воз~о~}~ j ; 

1
~ · ,., !\.~ .t 

товарной наклщой{форма ТОРГ-12) и/или· товарно-трацспор:rно;и"наКJiад'Е:ой-~фо,Р,~~1-Т~. · :· , , · _ ,· 
"f \ -~,О A.'J 

,,! 

C:r~;n.й Nt 4·. ЦЕНА ТО:ВАР'А И.СУММА ДОГОВОР А 
4. i .. Цеда Товара, поставляемог<;> nо ,~а:стоя.tцему Доr.овору, явля.ется договорной, определяется 

сщр.овамц в __ Спеца.фищщии (Пр~ложеfQ:Jе' Ng; 1 ). . . .. 
4.2. ЕЬлй ·Ин9'е ite соFлаеошшо сторонами, цена.Товара вю_nочает стс,щ.rо:С,Т~ щ,с~у ..• ,.,_ ~i. , ,.~-
4.3. Цена за е~ Тqвара уj<,аз~1ващся с учетбм НДС no ()'flЗй.Ке, д1~с-r~ую\цей' на · мо~~~т ,., 

осущестмениJJ•J'асчетов, и ВЮ1юча~ q-ооимость cpe).'(C't:~ щuc~po:вaffi'l'Я' (уцаков~) 'и.,маркировки. :у" • 
4.4. Об'Щ)'!Ю' q;умму цастош.nеrо Дооовора составляет сто.имость поставленного Товара за весь 

nериод деiiЬтnщ .настоящеr,сi ДогоtФра и определяется сово~но•ii вел~ншноfi стоимосr:а Товара no 
веем Спецификациям (Приложениt),'N,2 1). ·· . _ 

4.5. С момента поступ,дения:: r,rредщmатЪJ на рас'tfетш1й с-сrет 'Продавца цена. на Т 
cor.traco-вa:ннu OropQJ:i.aми :в с'оотв&.r-ёт~ующей ·спе~:mфлк!ЩЙИ (Прил;оже_,Дйе ,,1N.0 • Ч,~:Х.< faЬ.J:o~ ,-,"z 1;•11,;~1 
д0rовору, фиксируется и изменению не подлежит, ; .: i• ": } , . , , 

~~ .. 

СТ.АТЪЯ.№5. УСЛОВИЯ J>АСЧЕТОВ 
5. l . Расчеты по 11аСТQJ,1Щему Доrо~ору осущесхвляtотёя. .на следущщих условиц если иаое- не 

corлaco'В:rmro в Спецификациях к настоящему Договору (Прило)!'(ен·ие № 1 ): · · f, 
✓ nopJJдo:к расt~етов: · · '· ;./· r , . __ 

- пред<>nnата :в, размере 100¾ от. с-то~мости: nоставляемой' n'aprйJ!I Тов~ра ,ттос.rtе ,по~пис~ 
<;торонами ·соотвеютвующей Сnецифимции (Приложение No. 1) к J:(oroвopy; ва основании счета 
Црода~ща. 

✓ вид,- безна:лич:щ,1~; пуrе:м: пе.р~чи.~лени-я денежных средств на. расчеtный счет Прода.1ща; 
✓ форца - nna-:r:e~нoe поручение; 
< валют-а. - российский рубль; . . . t .- .. , ~' -f: , .. 
./ ,,Цfiта - день ёщrса.ния денежнъц, средст,в с расчетного счета- Покупа~ 1' ~~, ·, '" · f <t: ~ _, 

5.2. В соо-rветствии со статьей 48& Гражданского кодекса Росёий~кQй Фе.!fр~·в (r'лytLae; ~f:rni 
I1окуnател:ь1 ттФ11У9,ИйШйй: товар, не ,и,щолня~·Qб:язанRость по еrо-,оплате· в устаноменный договором, 
или иными GOГJJJlCQBaHf!Ъiми Сторонами докумеJПам:И срок, Прqдавец вправе потребовать возвра'l'а 
нeonлattemп.rx то&аров. 

5 .j. В соф-ветствии_ 
передач:и товара Поку·n;- ate;11w 

т :й -488 ):'ражданскоrо- 1<од~кса Российской Федерации с мо~~ща 

о 'ero оцла1:ы товар,. прqданный f о>rQР?ч:к~й~ ~З.,1 fЗ.!'~~н-!f.Ч: •,~;, 1 
, ,. • ♦ pi~:~- ~ ': } 

~ ~ } ,.,,;:,_ .. 
I!окупаrель ·· 1 ,. •· 

-i-



,. . •. t, . .,,. • ·!r• 
; 1,,. l 

НЩ{Одящимся :в ;щ.Jtore у Продавца ;wrя· об~сnе.чения исполнения По.куnателем его обязанности по 
оплате 1:овара. 

СТАТЪЯNо 6. ПРАВА И ОБЯЗАППОСТИ СТОРОН 
6.1. I1pa'6a ц 66,язщщости Продавца: . i 
1) своевременно и в пол:ном объеме поставляет Покупаt.е-лю Товар в согласованной 

н:ом~ю::Ла1'У'Ре, кол~честве и. .цене в соотве-rствии со Спецификациями (ПрилGжением No 1) к 
настоящему д9rо1щру; 

2) обеспечивает своевременн.ое представление правильно офор.мле~щ .. 
то:варосоnроводwгелъю.Х)( дoкyi;,ieirtoв, в том tmcлe -счет - фактуры, оформле~~й" в -coorye~n . ..,i :со ·; i< 
статьей 169 НКРФ. . ";·,.. 

З) уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке. ,;, t \, 
6.2. Права и: обязанности Покупателя: 
1) принимает Товар в согласованной номеНЮiатуре, объеме, по цене и в сроI<И, оnределенными 

щ~с.тоящим Доrомром и Спецйфикаци$f.МИ (Приложщще № 1) к нему; 
,2) сво.ев.реме.мо и: в на,zхnежащем пор:,щке ос~есТВдЯет омату Товара. 

СТАТЬЯ No 7. ФОРС-МАЖОР 
7 .1. Каж.цщr ,из сторон освобQжд_ается от ◊тцет~твеsностn за -.rаотичвое }{ЛИ щ>лное 

.0ецс.пол1:1ение обя;зателъетв no »а.стоящему Доrо:вору, ·eCJU:{ дQКю.кет, что оно явиJ:Jось следствием 

.неnреодоnимой силы, то е~ть чрезвычайных и непредотвратимых nри данных условиях 

обстqятелвст,в,. которые ьторонt не мdrла mr пfщцви,д.е'11,, юr npeдO'tйpa:n,rns, ~ - uритп: ·· · 
обсrоятеnъства в расчет при за'КJЦОЧеюm: настоящего Договора. · • ' ' ~ i;- ,. · ,. ; · . 

7,2. Длл це.дей настоящеrр Договора nод обстоятел1>ства14к неnреодолимой 1си.nы, I_!ОНИМ . , я ·'1 

~сю:t19:ч:иwлыtо. отих}fЙН~е бедсt&nл, .:вo~'mit!,1e .n~lt~»я на тер~нrо,рw j:нах:ожде:~m.я сторон, 
революции и издание rосудар.ственными ·орrанами. а1<Т,0в1 касшощихсw,вьшолнения сторонами ·своих 
09,t1ательств tto настщrщему Договору. Друrие возтtкnrие обdТ:Оя>rе.ль~ва и услойЩI в соот,ветС'tвИ'И с 
настоящим Договором .не 011rос.ятся к обстоятеm.сrвцм не:цреодо:nимой ·о}{ЛЬI. . . 

7.3. Освобождение от ответственности действует ~ перло~ в течение ко1:?Р?Г.О су:щ.е · · 1:. -~~~ 
дан:нь1е обстоятё.rtьст:ва }{ ux последствия. , .. i~ 1 · . .- . , ., й~ ' 

ПрИ' насtУJ1леыnи и npeкpaщemrn )liii.щ~~roaнныx Qбщ;олте,nы,-rв, сторона дqлжна й:з.вес~17<)6 
:,том в мс~;менноlа форме дрУ])'ю сторону- в теqение 3 (Трех) рабочих дней с омента настуrшения: 
УJ(ЗЗайных обст<:1я:тельств. И:з:вещение должно фд~р:жв:ti, данные о х.арщсtере обстоятеnъств и. -их 
влияниа на исполнение стороной сво:их обязательств no нnстояще.му Доrо.вору, а т~щ же 

предполаrаемь1,й срок их исполнения. НЗJtи.чие форс~маж()рны:к обстоятельств под'Гвер 
а!WJЮчением соо11щтствущщего комцетещпого opI'фia. ~ t•i л~ .~ . ,. ! 

7А. 'В ~аях, .qредусмотренных выш~ . срок кспоm;ения сторон~·: :mt обя:зателъ ' о 
.нас.тО)tЩеt,1)1 Договору приосtадавЩI~е"sн;оразм$;1рttо времени, в -re.tte:ниe I<оторого дейс-tвуют та.kие 
об&rоя:теJТQс.тва й 'ИХ последствия. · 

7.5. Со дня nрекращения обстоятельств, послуживших основанием для. nриостано.вления срока 
исполвенця обяза:rе:ць~, 'Гечени~ вро~ продолжа!n'tя. ОС',i'а,Вшая:с~ -часть сро.ка Уд.11И$!ет~я 
соразмера0- врем~nи rtрйоёталомения. · , . . ;.r.-,,,. . ,_ . 

·7 :6. Если данные обстоятелъСТJJа продлятся более З (Трех) меоя:це:в:, то к~~ ~JP'f9P01;113~Jjie·, 1, ~ 
раеторrнут,ь nасrо:я:щнй догомр (б~ ~ощехnенЩI Сwр◊_цами ~-либо , убьr-кьв др}'F др'w), .,. 
nись.менно· увед~мив .цруrую Сторону -не менее чем за д-есяn дней до даты p~cropжeнwr. В случае, 
есди дост~вк~ 1))в~ра не еQстt;,ялась~ Hd По:куnаwлем уже nepe."Цf.QJJem,r денежные средства за 
пощrежацшй rtосюке Товар;. Продавец $Озвращает nоJ<УЦателю указанные ,nен~:щньt~ средства в 
те:1:1ени~- 5 (Пяти) . бан.ко:всt<ИХ дн~й с дат.ы направленw~: (uo факсу) письменного уведомле~щя о 

\··-расторжении дi;!rовора. .. 
f~! f-ta:~1 ~:.. . ~ ,.• 



,. r . 

8:2. За »арущени.е Про,11;1mцом no его в.IO:te срокdв: устранения недостатков (,цефекrов) т0вара 
Продавец уплачивает Покупателю штраф n размере; 10% оwимости дефектного то'iщ.ра. 

$J . .. в. С-ЗJ:УЧа~ о;rказа Дродwща от ВJ>'lПОЛНе~ своих: обязательств ,. по J.\ororop у . пос~е : •. 
пос:rулления .предоплаты за Товар, Лродав-ец ~Qзврцщ~ет Uокупателю ·~:. ·урл~.е~.' : _' ~-.. ~; 
пpeд~nfJ.a-i:t1, а та,юке штраф в раэмерt, 10% от суммы npeдorura1·ы. : , : . ·- -~. 1 

·s.4. Штрафы начиQJ,JЯются :и уnnач1rnаются nосле. признания их. -сторqц9й, де исполmmfuей 
o6~:re)1r;tno no Договору, или на основании решения. суµа. Уnла'!'а штрафа. не освобождает Стороцы 
щ в:ь~прл.венйв обяза,,-еhъqтв по наdтоs;ще~ Догр,вору. 

8.5. В c.ttyr,rae А:арушеЮ1Я ср01<ьв ,оnлаты nQtтaв.p:eн.щjro Тов$:ра, .По.kуПатещ. в.ьщлаtтвает 

IJ'рQДЭ.1ЩУ, Не)'СТОЙ.кj'• (neнro) В размере 0,'Z,~ ОТ неоплаченной С~, за ~IЙ кал_енд.ар~ltr.RЬ • ;t.•, 
прQt:ро:чкйдо-Мом:ёкrа фаши"iесt<ой ·ьщrаты:Товара. , .,. ,, ... , · :·• !, 1, ~ • ! tt• ;~.'· • . . ,, . ' ' . ', ;, ·: .; -..ii: . ~ 

4._ ц t: , ... ,..,,_ ~ 
1'.. f • • ... 

·"' 
СТ АТЪЯ . .№ 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ~ АРБИ.ТР.АЖ. 
9.1. Все претензии, споры и разногласия, возникающие из настоящеп, Договора или в связи с 

наст6яiциМ Договором, вмючая все вопр~с:ьr :в !У-tНОЩёюm. сущеdtво~Зliия, ~акоnно<т1, преrqrщцеЮfЯ 
или осущес'Fвления настоящего Договора, а таюtсе в евязи с любым тол~о~~е.м ,~,т .,.: , 9,, ~· 
Дого~ора; реrул1Jруются сторонами:·nуrем пЕфtго:воров. 1. 

1 ,; ,t • {f. ~ · ·•. . " ., · 
9.2. При не достижении соглаше1tия межцу сторонами все сnорь1 поддеж~т рассмотре.нi!:ю в .:.; ~ 

Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с законодательством Российской 
ФёДёрадик.t. 

CТ.A.'fhЯNo 10. КОJ;IФИДЕВЦИАЛЪВОСТЪ. , , ,,, ,._ .., ,·i~ ,1о м, 
10.1. Хkороны должны СQблюдатъ к.онф.иденциаль.пость и .1;1е разглар1ать НИt<щ{_ой ,' ,·~•" , 

o;roi:xщe сь;цержацие насто$Iщ~rо Дor.osop(I.., Щ!,kуЮ-либо. другую. 1'tНфо~мацию ил:и документы, · ·' 
:rф.ед9?таме.вtrые друrой c'rop:o1iQД в: св~и с: пастая~ Доrов◊ром, без , nре.двариrельного 
11ис1>ме.н:ноrо соrлаеия · другой стороны. Разглашеяие выщеуказанной информации · лицам, 
привлеченным к ра.боте друrой cт.opQHQJt, до~о •быть сделано тол.ько дrIЯ целей реализации 
~acт(),tm.e.rg Догомра, тщiъко в необхщnшQй дщ1 этQfо отеnёR0 ~ hpJ-I условии пр~,:ия дащq,1ми .. 
лицами на ·себя обязательства о конфидешщалыrости. . 1 '"'' ., , 1,:if 1·. r :,\~~: •\.'," J ' -~ {1 ,, 1 i'~ -;_·. · .... А·~ 

• ·' f , f •ч· . 1; 
~1:i 

СТА1$Я № 11. ИНЫЕ ПОJ,LОЖЕВИЯ. 
11.1. В соотве>rствии с ч~ctpro 2 ·c-rn.n;п 434. Граж.nа.пЬкоrо кьде-кса Рdс~ийской Фед~раций 

существенные условия· (приложения) наtпоящего Договора могут быть согласованы пуrем 
за:rtr.rючещш одного докумеmа, nодrщсщшого сторопщи1 а та.кже. путем обмеfiа докуме1р;ами . ·, 
rюсредСi'~ом rщЧТQВQй, 1"Меtраф11ой~ тед~айnнqй' ·.~ · .ищ>й св~и, .~ цозв~.л~ю~{Ф)f {1дocт.,oi~(i:Iq 0, ~-~ 
уота.нови.ть-, что декумеш исходит от стороны по: настоящему Договору. · , •~·· . , ·· 

11.2. Настоящй:й Доrовор подпй'са1-i в двух э-кземn:rt.ярах на; ру-сском ЯЗ!,tкt. Каждая 'сторона 
JТQnучает o.nIOJ Qриrиналыn,хй ~юемnляр. 

11.З. Во всем остальном; что не предусмотрено настоящим Договором.1 стороnьJ 
руководств-уюте-я дейст.вующим законодате$ство1'd Росс:ййской' Фе:ztера.ции, 

11.4. Неотъемлемой 'Частью ~астоящего Договора являются: 
1), Сnец\'!фикации (Приложение Nз i), ,., "''· /'• ·.¾' "( 
2). Дpyri«e согnасова:н.Аые сторона.ми доJ:СУМ'е.щ,ы. · 4 ; ,. · ' , 
11 ,5. Копии Договор~ Специ:фиющвй и иных до!<}'Ментов, переданные средетв·ами 

,ф~сЩ,Jщх~'ЦЬй 't.1pt;щ, ffldeIO'r 19р.йд$ес-кую cIOI,Y :нара.вI,iе с оригщtаламn до-кументо~J и -nоД]!~'JШт в 
доеiй¾дующем обязаi'ель·nому обмену ·орю-йнмами . 

. 1 i.6. Uосле подписаfJЩI нас;rо.цщеrо договора .все предшествующие ему nереговорЪJ и 
'nереписка1 Ю1С'ающ:~-rеся пре~ета H&C'J'QJ.iЩero доrоворэ,, терЯЮ1' силу. , ~ ·"" ; . i ; : '·" ·. ;,,. ~. ~ 

1.1 ,7. Пр,и, измщ1.ещш ре.{(ВКзш~в и. .ад~сов Сторо.ны обязуются из,вещаr.ь :f(Р~•друга . • 'r-••' 

:измене:еиях в trи.свмt:.нном :виде в 5-·;щrевный срqк. В rtротивном ёлучае с_ооф::цение; испо· 
переданное по последнему из:sестному а.цресу, считаются переданным надriежащим образом, 

11.8. f{ц одна11~Сторон не .1Фр~в~ п~р~.n:аваТh. (уеl"уца~) сво1t· nt:1а,ва.дqдьго.вору третьим_лицщ 
оез письменного с<:>гш~сия на то другой стороmя. · · 

-4-
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<;ТАТЬЯ No '12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ доrовОРА. 
12.1 , На(}тоящий Доrовор ,вступает :в силу пооле .ero nодrшсаЮIЯ должным образом 

уrщлнощ,ченцыми предст~в~л~и стор<дt. • 
12.2. Настоящий Договор ЯВЩiется· бессрочным, то есть эаI<ЛЮченньп1 ~ . ,н~отwr:. ~!IеJ,дШй ·~~~)f• ~ ~, 
В этом случае каждаJI и~ сторон вправе JJ. любQ~ вр~мя QТКii.;3аться от Договора/цре,цуuрещ· об 

,эwм np,yryю сtоро.н:у ~ nис,ьмейнQй форм(;):.JJ· сро'!<И~ за. 10 д&ейдо расrоржения Договора. ' 

СТАТЬЯ Nil 13. РЕКВИЗИТЬIИ ПОДПИСИ CTOPO];I. 

ПРОДАВЕЦ: 
ООО «ТДМ» 
Ад):?~~: 111~0~, r. Мос~а; у,л. Дорожная, д.60 В, 
этаж 6, офис 647 

· Телефон: +1 {.499) 769"32-14 
QJ1'}t; 1177746881344 

· ИННJI<ПП: 7724417909/772401001 
р/с.: 40702810'840000013270 
.в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 
1(/с.: 301ОJ81040000000Q225 
БйК 04452.5225, 
E..Мail:- -info t<lьmm.ru 

/4 .,t,~ . j' 
J(:/9,.!'"(Y. 

, ;~"' 

/ С.В, Сарычев 

:\\' 
ПОЮ'ПАТЕЛЪ: . -r: !· t: :- ;;; 
ООО <<ГлЬбалЭ.riей-фо)> · , ~ 1 ~ 

, F , ''?> 
Адрес: 192102, г. Санкт::Петербург, ул, 
Бухаресw~tая~--дом 8,литер А, пом. 1-Н-17 
!едефон: +7 (950) 002-s1JJ1, 8 (812)-987-49-
3.2 
ОГРН: 1187847318669 . ,,,t • 
ИНН/К!llТ: 78166846917781601:00i 1" 1~;-: ~ 
р/с:; 4.07Q281Q1323700014~3' ; \' . : ·. · {'· 

,вФюшм: "САНКТ-ПЕ'FЕРВУРГСКИЙ11 АО 
"АЛЬФА-iБАШ<:1' 
щс.: 301018106.00000000186 
БИК:0440307g6 
E-Mail: spb,:V ' 


