ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___


“__” __________________ 




Мы, нижеподписавшиеся, ИП Черкашин Дмитрий Иванович в лице Черкашина Дмитрия Ивановича, действующий на основании свидетельства о регистрации; именуемый в дальнейшем “Поставщик”, с одной стороны, и________________________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________________________ действующий на основании ____________________________________________именуемое(ый) в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:





	В  соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется отгрузить отладочную плату EVM______________, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную отладочную плату,  именуемую в дальнейшем Изделие.
	В соответствии с настоящим договором Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату отладочной платы EVM_____________. Стоимость отладочной платы EVM___________ составляет _____________ условных единиц. Одна условная единца равна курсу продажи доллара США Центробанком РФ на   момент выставления счета. 
	Значения полей "Сумма", "Сумма НДС", "Всего с НДС" выставляемого счета округлены до целых копеек.
	Покупатель производит оплату полученного счета путем перечисления суммы оплаты на расчетный счет Поставщика на основании счета и настоящего договора и уведомляет Поставщика о факте оплаты по электронной почте dch@ucrouter.ru.
	Счет действителен в течение десяти банковских дней с момента выписки. В случае неоплаты счета в указанный срок, данный договор прекращает действие (аннулируется). Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Продавца. При резком изменении экономической обстановки, по независящим от Поставщика причинам последний оставляет за собой право изменить цены в счете на оплату.

При поступлении суммы оплаты на расчетный счет Поставщика последний производит отгрузку товара в срок до десяти рабочих дней с момента зачисления денег на свой расчетный счет почтопосылкой по адресу Покупателя, указанному в данном договоре. Почтовые расходы по пересылке несет Покупатель, что отражается в счете на оплату. 
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за полученную сумму оплаты. В случае задержки с высылкой изделия на срок более десяти рабочих дней со дня поступления оплаты по выставленному счету на расчетный счет Поставщика, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы заказа за каждый день просрочки или осуществляет возврат оплаты по согласованию с последним. В случае невозможности выполнения заказа по причинам, не связанным с Покупателем, Поставщик немедленно извещает об этом Покупателя и возвращает ему всю сумму оплаты в срок не более 3-ти рабочих дней.
 Поставщик освобождается от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если его неисполнение явилось следствием вины Покупателя и/или обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера. В дополнение к общепринятым событиям непреодолимой силы стороны договорились отнести также действия и акты органов власти и управления, а также государственных учреждений и организаций, имеющие следствием ограничение способности Поставщика осуществлять поставку заказанного и оплаченного товара. 
Факт отгрузки подтверждается накладной и/или почтовой квитанцией или прочими документами, полученными от служб, осуществляющих доставку.
	Два экземпляра накладных и один экземпляр счета-фактуры, подтверждающие факт отгрузки изделия а, высылаются вместе с изделием в адрес Покупателя.
При получении изделия Покупатель осуществляет приемку изделия, и высылает заверенный со своей стороны печатью и подписью ответственного лица один экземпляр накладной заказным письмом в адрес Поставщика в срок до 10 рабочих  дней, считая от даты получения продукции.
	Датой исполнения Поставщиком обязательств по отгрузке изделия в адрес Покупателя считается дата, обозначенная на почтовых документах, подтверждающих факт передачи продукции службам  доставки
Датой получения продукции Покупателем считается дата, обозначенная на почтовых извещениях, отосланных Покупателю почтовыми службами после поступления продукции на почтовое отделение в пункте назначения.
	На поставляемое изделие предоставляется гарантия на срок в 2 месяца. При повреждении изделия в течение гарантийного периода по вине ИП Черкашина Дмитрия Ивановича осуществляется возврат денег Покупателю в обмен на поврежденное изделие и соответствующий акт. Гарантийный ремонт изделия, поврежденного в течение гарантийного периода не осуществляется.
	Отладочная плата EVM_______________ предназначена для демонстрации возможностей  процессора _______________________ и предназначена для создания устройств носящих демонстрационный характер (макетов). За последствия использования  отладочной платы ответственности Поставщик не несет.
	Стороны оставляют за собой право изменять и дополнять пункты настоящего договора по обоюдному согласию. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.
Настоящий договор не создает сторонам никаких обязательств, кроме предусмотренных настоящим Договором. Договорные обязательства сторон вступают в силу с момента подписания настоящего документа и поступления сумм оплаты на расчетный счет Поставщика, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения cторонами своих обязательств. 
	Все споры, возникшие, во время действия договора разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия дело передается на рассмотрение Арбитражного Суда по месту нахождения ответчика. 
	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Поставщика, другой у Покупателя.
	РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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