03.07.2020

03.07.2020

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 253
Сумма
прописью

ИНН

0401060

03.07.2020

электронно

Дата

Вид платежа

Пять тысяч восемьсот девяносто девять рублей 00 копеек

7731195982

КПП

773101001

Сумма

5899-00

Сч. №

40703810038260001859

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

044525593

Сч. №

30101810200000000593

Сч. №

40702810901300002734

Вид оп.

01

Благотворительный фонд "София"

Плательщик
ПАО СБЕРБАНК
Г. Москва

Банк Плательщика
АО "АЛЬФА-БАНК"
Г. Москва

Банк Получателя
ИНН

2540167061

КПП

526043001

ООО"ДНС Ритейл"

Получатель

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Оплата по счету № КУ5-000899 от 03.07.2020 г. за водонагреватель. В том числе НДС 20 % - 983.17 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Глухова Ольга Герасимовна
ПАО Сбербанк

М.П.

Московский банк ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №1654
БИК 044525225
ПРОВЕДЕНО
03.07.2020
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Договор Купли-продажи № КУ5-000899
г. Кострома
3 июля 2020 г.
ООО "ДНС Ритейл", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ведущий специалист корпоративного отдела Филиала
Приволжский ООО "ДНС Ритейл" Ковалева Ольга Сергеевна, действующего на основании Доверенности №КУ5-000001 от
21.02.2020 г., с одной стороны и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА,
ОБЩЕСТВА, КУЛЬТУРЫ "СОФИЯ", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.
1.2. В случае необходимости и по требованию Покупателя Продавец обязуется оказать Услуги, а Покупатель обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, указанные в Договоре.
Услуги по установке и настройке программного обеспечения (далее по тексту – ПО), выполняются Продавцом только с использованием
ПО, предоставленного Покупателем.
1.3. Цена на отдельные позиции, стоимость каждой партии, ассортимент и количество Товара устанавливаются в счетах и
спецификациях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями. Цена Товара включает в себя НДС, расходы по
упаковке Товара, расходы по маркировке Товара, и другие расходы, связанные с исполнением Продавцом настоящего Договора.
1.4. Виды и стоимость Услуг, оказываемых Продавцом, определяется в соответствии с прайс-листом Продавца, утвержденным на дату
заключения Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора.
2.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Продавца, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в
споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.1.3. Передать Покупателю Товар в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке.
2.1.4. Передать Покупателю одновременно с передачей Товара комплект сопроводительной документации (универсальный
передаточный документ (далее по тексту – УПД), инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренный Договором.
2.1.5. В случае необходимости и по требованию Покупателя оказать Услуги в порядке и на условиях Договора.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные Договором.
2.2.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Товара уведомить Продавца о несоответствии Товара по количеству,
ассортименту и упаковке условиям Договора.
2.2.4. В случае необходимости оказания Услуг по установке и настройке ПО, предоставить Продавцу ПО.
2.2.5. В случае необходимости оказания Услуг, оплатить Услуги в порядке и на условиях Договора.
2.2.6. В случае необходимости оказания Услуг, принять Услуги и подписать УПД в соответствии с условиями Договора.
2.2.7. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня приемки Услуг уведомить Продавца об обнаруженных недостатках, которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки.
2.3. Продавец вправе:
2.3.1. По своему выбору потребовать оплаты по Договору либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение
Договора отказывается принять и/или оплатить Товар и/или оказанные Услуги.
2.3.2. Самостоятельно определить способы оказания Услуг по установке и настройке ПО на Товар.
2.3.3. При уклонении Покупателя от принятия оказанных Услуг по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда, согласно Договору, Услуги
должны быть приняты Покупателем, самостоятельно составить УПД с указанием в нем объема оказанных Услуг и других сведений, а
также со ссылкой на то, что Покупатель отказывается или уклоняется от приемки оказанных Услуг и подписания УПД.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной по Договору денежной суммы, если Продавец
отказывается передать Покупателю Товар и/или оказать для Покупателя Услуги.
2.4.2. Если сохранена упаковка и товарный вид, отказаться от переданного Товара и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы, если Продавец передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором.
Возврат денежных средств осуществляется Продавцом в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения соответствующего
требования Покупателя аналогичным оплате по Договору способом.
2.4.3. В случаях, когда подлежащий упаковке Товар передается Покупателю без упаковки либо в ненадлежащей упаковке, потребовать от
Продавца упаковать Товар либо заменить ненадлежащую упаковку, если иное не вытекает из характера Товара.
2.4.4. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю
вследствие нарушения Покупателем инструкции по хранению и эксплуатации Товара, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств
непреодолимой силы.
Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение 30
(тридцати) дней с момента передачи Товара.
2.4.5. Если Продавец передал некомплектный Товар, в течение 30 (тридцати) дней с момента приемки Товара потребовать от Продавца
доукомплектования Товара в разумный срок после получения Продавцом соответствующего письменного уведомления Покупателя.
В случае если Продавец в разумный срок не выполнил указанные требования Покупателя, Покупатель вправе отказаться от исполнения
Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
2.4.6. Ссылаться на недостатки оказанных Услуг только в случаях, если при приемке оказанных Услуг в УПД были оговорены эти
недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
Покупатель, принявший оказанные Услуги без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при
обычном способе приемки.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется Покупателем в порядке стопроцентной предоплаты в течение 4 (четырех) рабочих дней с
момента выставления Продавцом счета.
Оплата Покупателем счета, выставленного Продавцом, является одновременным подтверждением намерения Покупателя приобрести
Товар и уведомлением Покупателя Продавцом о готовности Товара к передаче в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня
осуществления Покупателем предварительной оплаты, в порядке п.3.1 Договора.
3.2. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль)
на расчетный счет Продавца либо, путем внесения наличных денежных средств в кассу магазина, в котором данный товар (услуга)
приобретается (оказывается) на основании выставленного Продавцом счета. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по
Договору считаются исполненными с момента поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Продавца.
3.3. По истечении срока, указанного в п.3.1. настоящего Договора, при неисполнении Покупателем принятых на себя обязательств по
оплате Товара, в том числе при неполной оплате Товара, счет аннулируется.
В случае оплаты Покупателем аннулированного счета Продавец вправе отказать Покупателю в передаче оплаченного по счету Товара
без применения к Продавцу каких-либо санкций, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) настоящим Договором.
В случае оплаты Покупателем аннулированного счета возврат денежных средств осуществляется Продавцом в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня получения соответствующего требования Покупателя аналогичным оплате по Договору способом
3.4. Стороны договорились, что при возникновении в рамках настоящего договора денежных обязательств, начисление законных
процентов согласно ст. 317.1 ГК РФ не производится.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Товар должен быть передан Покупателю в соответствии с условиями Договора в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня
осуществления Покупателем предварительной оплаты, в порядке п.3.1 Договора.
4.2. Обязанности Продавца в части передачи Товара по Договору считаются исполненными с момента подписания Покупателем или
уполномоченным представителем Покупателя документа, подтверждающего принятие Товара.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Продавец передал Товар
Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.
4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня получения Товара Покупателем.
4.5. Услуги должны быть оказаны Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня осуществления Покупателем предварительной
оплаты, в порядке п.3.1 Договора. В случае, если Покупатель к Товару, подлежащему поставке в рамках настоящего Договора,
заказывает у Продавца Услугу по установке и настройке ПО на данный Товар, то срок, указанный в п. 4.1. Договора подлежит
увеличению на 10 (десять) рабочих дней.
4.6. Продавец оказывает Услуги в месте своего нахождения либо в месте нахождения Покупателя.
Выезд специалиста Продавца к месту нахождения Покупателя является дополнительной услугой и оплачивается отдельно в соответствии
утвержденным на дату заключения Договора прайс-листом Продавца.
4.7. Обязанности Продавца в части оказания Услуг считаются исполненными с момента подписания Сторонами УПД.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. За несвоевременную оплату по Договору Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый
день просрочки, но не более 30% от суммы Договора Начисление и уплата пени осуществляется при предъявлении Продавцом
соответствующего требования, оформленного в письменном виде.
5.3. За несвоевременную передачу Товара и/или оказание Услуг Продавец обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от суммы
Договора за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы Договора, за исключением случая, указанного в п.3.3. настоящего
Договора. Начисление и уплата пени осуществляется при предъявлении Покупателем соответствующего требования, оформленного в
письменном виде.
5.4. Ответственность перед третьими лицами за установку на Товар нелицензионного ПО несет лицо, предоставившее данное ПО.
5.5. При предоставлении нелицензионного ПО непосредственно Покупателем Продавец не несет ответственности за ненадлежащую
работу такого ПО, установленного на Товар.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь этим: пожары,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами.
6.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде,
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Сторона, принявшая решение о расторжении Договора, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения
направить соответствующее письменное уведомление другой стороне. Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора,
должна в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения дать письменный ответ.
7.4. При расторжении Договора должно быть составлено и подписано Сторонами соглашение о расторжении Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Стороны обязуются приложить все усилия для урегулирования споров, возникших в связи, либо вытекающих из Договора путем
переговоров. В случае невозможности разрешения Сторонами споров, возникших в связи, либо вытекающих из Договора, такие споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.
8.3. До передачи спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования. Претензия
должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны. Сторона, получившая претензию,
должна в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения дать письменный ответ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать в течение одного календарного
года. Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о желании расторгнуть
Договор, Договор считается автоматически пролонгированным на такой же срок и на тех же условиях.
Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует
действительному волеизъявлению Сторон.
9.3. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
9.4. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия
вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
9.5. Все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выражены в письменном виде. Уведомления
(сообщения) должны быть произведены любым из доступных для Сторон способом связи с обязательным подтверждением об их
получении.
9.6. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия другой
стороны по Договору, за исключением случаев, когда Стороны должны предоставить эти сведения в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.7. Стороны не вправе передавать свои права и/или уступать свои обязанности, в том числе переводить свои долги, вытекающие из
настоящего Договора, без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
ООО "ДНС Ритейл"
ИНН / КПП: 2540167061 / 440145010

Покупатель:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА, КУЛЬТУРЫ "СОФИЯ"

ОГРН: 1102540008230
Юридический адрес: 690068, Приморский край, город
Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус
3, офис 5
Адрес обособленного подразделения: 156019, Костромская обл.,
Кострома г., Мира пр-кт, д.33
ИНН / КПП: 2540167061 / 526043001
Р/С 40702810901300002734, К/С 30101810200000000593
в АО АЛЬФА-БАНК, БИК 044525593
ОКПО: 68538165220020

ОГРН:
Юридический адрес: 121552 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА
ЯРЦЕВСКАЯ 25А

ИНН / КПП: 7731195982 / 773101001
р/с 40703810038260001859, в банке ПАО СБЕРБАНК, Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
ОКПО:

Ведущий специалист корпоративного отдела (по
доверенности)

Директор

______________ / Ковалева Ольга Сергеевна
М.П.

______________ / ______________________
М.П.

