ДОГОВОР № _______

г. Днепропетровск.                                                             «___»  «__________»   200__г.

ЧП «Производственное объединение «ГАРДА», г. Днепропетровск, Украина,  далее именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Злого С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
	«Заказчик» обязуется оплатить, а «Исполнитель» изготовить и передать в собственность «Заказчика» ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ по ТУ. У ___________________ в количестве _________________ единиц (ы), зарегистрированных в соответствии с сертификатом Реестра Системы сертификации УкрСЕПРО, далее «оборудование».

                                   2.ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
2.1. Стоимость листогибочного станка мод. _______________________  составляет: 
____________________________________________________________________________
2.2. Цена на изготавливаемое оборудование принимается в соответствии с официальным прайс-листом «Исполнителя» на момент заключения договора.
2.3. В случае изменения цены на изготавливаемое оборудование (при изменении цен на сырьё и материалы, тарифы, и т. д.) «Исполнитель» согласовывает ёё с «Заказчиком» с подписанием документов удовлетворяющих обе стороны ( доп. соглашения, выставление счета, и т.д.), или без них по выставленному счету.
2.4. «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» об изменении цены на изготавливаемое оборудование не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания работ.
                                         
3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. «Заказчик.» производит оплату оборудования поэтапно:
3.1.1. «Заказчик .» осуществляет оплату оборудования по выставленным счетам
в размере 100%-предоплаты .
3.1.2. После поступления от «Заказчика» предоплаты в размере 100% от стоимости оборудования на расчетный счет «Исполнителя», он («Исполнитель»), в течении 50 (пятидесяти) дней изготавливает оборудование в полном объёме.
3.2. «Исполнитель» в 10-ти (десяти) дневный срок с момента готовности оборудования (успешно прошедшего заводские испытания) сообщает об этом «Заказчику» и передает готовое оборудование в собственность «Заказчика».
3.3. Оплата оборудования, поставляемого по данному договору, производится в ________ путем прямого перечисления на расчетный счет «Исполнителя»
                                 
4.ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ, СРОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1. К передаче в собственность «Заказчику», подлежит оборудование изготовленное «Исполнителем», цена на которое на момент готовности (успешно прошедшее заводские испытания), является согласованной с «Заказчиком».
4.2. Оборудование, изготовленное «Исполнителем», по несогласованной цене с «Заказчиком» не подлежит передаче в собственность последнему до полного согласования цены с «Исполнителем».
4.3. Стороны обязуются своевременно сообщать об изменениях своих платежных и отгрузочных реквизитах. Понесённые в данном случае убытки возмещает сторона, допустившая невыполнение данного пункта.
4.4. Поставка оборудования осуществляется в соответствии с международными правилами ИНТЕРКОМС-2000 на условиях ____________________________________________
____________________________________________________________________________

4.5. «Исполнитель» в 10-ти (десятидневный) дневный срок с момента готовности 
оборудования сообщает «Заказчику» факсимильной связью или иным другим удобным, для обеих сторон, способом об этом и передает в собственность «Заказчика» изготовленное оборудование.
4.6.  Датой поставки считается дата загрузки со склада «Исполнителя».
4.7. Приемка оборудования по количеству и комплектности производится «Заказчиком» на складе «Исполнителя» в момент погрузки на транспортное средство «Заказчика». « Исполнитель» в своей деятельности руководствуется Инструкцией П-6; П -7; (приемка выполненных работ по количеству и качеству) без вызова представителя «Исполнителя».
4.8. «Исполнитель» передает «Заказчику» комплект документов: товаросопроводительные документы, счёт-фактура, накладная, налоговая накладная, паспорт установленного образца, сертификат соответствия (заверенная копия).
           
5.КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Качество оборудования должно соответствовать ТУ.У 20195520-002-95. и подтверждаться сертификатом соответствия на листогибочный станок мод.ЛГС-1м-2500 в соответствии с сертификатом Реестра Системы сертификации УкрСЕПРО.	
5.2. В случае несоответствия изготовленного оборудования требованиям ТУ. У на данный вид оборудования, «Заказчик» направляет «Исполнителю» рекламный акт (рекламационный лист в паспорте установленного образца) с приложением документов, подтверждающих вину «Исполнителя», на основании которого «Исполнитель» выполняет необходимые работы за свой счет.
5.3. «Изготовитель» гарантирует соответствие станка требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
Гарантийный срок эксплуатации станка-18 месяцев. Начало гарантийного срока начинается со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки станка с предприятия-изготовителя. казанный гарантийный срок не распространяется на комплектующие, на которые иной гарантийный срок предусмотрен соответствующими стандартами и техническими условиями.
                                   
6.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
6.1. За задержку поставки оборудования в сроки, предусмотренные настоящим договором, «Исполнитель» несет имущественную ответственность в размере 0,05% от стоимости не поставленного оборудования в течении 30 дней,0,08%-в течении следующих 30 дней и 0,12%- в последующие дни, но не более 8% от стоимости непоставленного оборудования.
6.2. За неоплату или просрочку оплаты «Заказчик» несет имущественную ответственность в размере 0.05% от стоимости отгруженного оборудования за каждый день просрочки, но не более 8%.
6.3. Пункты 6.1.;6.2.; настоящего Договора, не освобождают стороны от выполнения условий Договора.
6.4. При исполнении Договора стороны руководствуются «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения», действующими нормативными и Законодательными актами Украины.
                                  
7.АРБИТРАЖ.
7.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, расторжением и изменением договора, когда они не разрешены переговорами сторон, передаются для урегулирования в Хозяйственный суд по месту нахождения Ответчика и разрешаются по нормам Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

8.ФОРС-МАЖОР.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, забастовками и другие непредвиденные обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
8.2. Если какие-нибудь из оговоренных обстоятельств прямо повлияют на выполнение обязательств во время, обусловленное договором, этот период времени продлевается соответственно до окончания действия данных обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств, должна сообщить другой стороне в письменной форме о возможности ожидаемой остановки и по прекращению указанных обстоятельств не позднее 15 дней после их
начала и окончания. Факты, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или другими компетентными органами.
8.4. Если невозможность выполнения обязательств длится более 3-х месяцев, любая сторона имеет право расторгнуть договор полностью или частично, а в этом случае ни одной из сторон не дается право на возмещение убытков.
                                    
9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. При изготовлении оборудования со знаком-С (специальный),когда изготовитель оставляет за собой право на изменение или добавление отдельных элементов конструкции не влияющих на работоспособность станка, или по согласованию с «Заказчиком» на изменения или добавления отдельных элементов конструкции не противоречащих ТУ. на данный вид оборудования, без изменения технических
характеристик, по всем видам оборудования, изготавливает его, то окончательная дата готовности по п.3.1.2.и цена оборудования по п.2.1. определяется, после проведения заводских испытаний и определение объёмов, сроков, стоимости  дополнительных работ необходимых для доведения оборудования к нормам соответствия ТУ каждого вида оборудования, с изменениями и дополнениями.

10.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Любые поправки и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они подтверждены в письменном виде и подписаны компетентными представителями с обеих сторон.
10.2. Стороны не будут разглашать конфиденциальную производственную и коммерческую информацию, которая стала известна им в процессе выполнения данного договора.
10.3. Каждая сторона обязана выполнить договор самостоятельно и не в праве передать его выполнение другим юридическим или физическим лицам без письменного согласия другой стороны.
10.4. Односторонний отказ от выполнения настоящего Договора не допускается
10.5. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 
в течении одного года.
10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, находящихся у сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.7. Факсимильная копия договора действительна до получения оригинала, но не более 3-х месяцев.

11.СТАТУС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
11.1. «Исполнитель» ЧП «ПО ГАРДА» имеет статус налогоплательщика на прибыль на общих основаниях, предусмотренных Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятия» от 22.05.97г.№283/97-ВР,с учетом изменений внесенных Законом Украины от 24.12.2002г.№349-Х I.
Правила ведения налогового учёта, предусмотренного ст.II.Закона Украины « О налогообложении прибыли предприятия», согласно п.I.раздела III.(Заключительные положения),по данному договору применяются с момента подписания сторонами.
11.2. «Заказчик» ______________ имеет статус налогоплательщика на общих основаниях предусмотренных Законом Украины «О налогообложении предприятия» от 22.05.97г. №283/97-ВР, с учётом изменений внесённых Законом Украины от 24.12.2002 г. №349-ХІ.
Правила ведения налогового учёта предусмотренного ст.II.Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия»,согласно п.І.раздела III.(Заключительные положения), по данному договору применяются с момента подписания сторонами.
                                   
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ЧП «ПО «ГАРДА»,
490022, г.Днепропетровск.
ул. Молодогвардейская,6.
Офис:49081г.Днепропетровск,пр.Правды 32-в.
ОКПО 30394769 св.№04658848
ИНН № 303947604685
р/с 26001225119600
в АКИБ «УкрСиббанк», г. Днепропетровск,
МФО 351005

Тел/факс: +38 (0562) 35-83-98; 790-32-34
                                    726-03-60
«ЗАКАЗЧИК»




 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                               «ЗАКАЗЧИК»

__________________   Злой С.П.                     ___________________ 

м.п.                                                                         м.п. 

