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Договор купли-продажи № ______г. Санкт-Петербург " " г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», далее именуемое «Поставщик», в лицеГенерального директора Патрикеева Бориса Николаевича, действующего на основании Устава, содной стороны и_____________________ (наименование организации или Ф.И.О.), именуем__ вдальнейшем «Покупатель», в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ наосновании __________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.1. Предмет договора1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственностьПокупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Приложении № 1 кДоговору («Спецификация товара») (далее – товар).

2. Комплект, комплектность и документы на товар2.1. Все товары, подлежащие поставке по Договору, входят в комплект (ст. 479 ГК РФ).2.2. Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Договору («Спецификациятовара»).2.3. Документы, передаваемые Покупателю2.3.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:- Акт приема-передачи товара – в 1 экземпляре;- технический паспорт – в 1 экземпляре (для каждого вида товара);- руководство по эксплуатации – в 1 экземпляре (для каждого вида товара);- декларацию о соответствии – в 1 экземпляре (копия) (для каждого вида товара);2.3.2. Документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему одновременно стоваром. 3. Качество товара3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет ИЛИбыл в употреблении, недостатков не имеет.3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленнымнормативными документами для соответствующего вида товара.3.3. Передача товара ненадлежащего качества3.3.1. Стороны установили, что существенным нарушением требований к качеству товараявляется поставка товара с таким недостатком (существенным недостатком), который имеет хотябы один из следующих признаков:- является неустранимым;- не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени;- выявляется неоднократно либо проявляется вновь после устранения.
4. Цена и порядок оплаты4.1. Цена за единицу товара и общая стоимость товаров, поставляемых по Договору (далее– цена товара) указана в Спецификации.НДС к оплате Покупателю не предъявляется в связи с применением Поставщикомупрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).4.2. Цена товара может быть изменена по соглашению сторон.4.3. Покупатель обязуется произвести предоплату товара в соответствии со следующимграфиком:_________________.Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплатеПоставщиком.4.4. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежнымипоручениями.4.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисленияденежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
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5. Срок и условия поставки5.1. Поставка товара должна быть осуществлена (указывается дата или период времени отзаключения договора или от внесения оплаты. Это дата, к которой станция должна бытьизготовлена или, если планируется продать смонтированную станцию – дата, к которой станциядолжна быть готова к эксплуатации).5.2. Поставка товара осуществляется путем его выборки по адресу: (указывается адреснахождения станции – склад изготовителя или, если станция уже установлена – адрес установки).Выборку осуществляет следующий получатель:- Ф.И.О. и паспортные данные физлица- адрес: ;5.3. Покупатель обязан обеспечить выборку товара получателем в течение ___ с моментанаступления срока поставки.Уведомлять Покупателя и получателя о готовности товара к передаче не требуется.5.4. Погрузка товара на транспорт получателя осуществляется силами и за счетПокупателя.5.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с моментапредоставления товара в распоряжение получателя в месте выборки, указанном в Договоре.5.6. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение30 (тридцати) рабочих дней после истечения срока поставки.5.7. Покупатель не вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.5.8. Тара (упаковка)5.8.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую длянего тару (упаковку).5.8.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.5.8.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.5.9. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.5.10. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачитовара получателю.5.11. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю смомента предоставления товара в его распоряжение.5.12. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых правтретьих лиц. 6. Приемка товара6.1. Покупатель обязан обеспечить своевременное осуществление получателем всехнеобходимых действий для принятия товара (ст. ст. 513, 515 ГК РФ) и несет ответственность задействия (бездействия) получателя, как за свои собственные.При приемке товара получатель пользуются всеми правами Покупателя, закрепленнымизаконом и Договором.6.2. Правила приемки6.2.1. Приемку осуществляют:- со стороны Покупателя (Ф. И. О.)- со стороны Поставщика (Ф. И. О.).6.3. Покупатель обязаны обеспечить выполнение получателем всех действий, которые всоответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы со стороны получателя дляпередачи и получения соответствующего товара. Дополнительная проверка полномочий лиц,указанных в пункте 6.2.1 Договора, не требуется.
7. Ответственность сторон7.1. В случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребоватьуплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1% стоимости не переданного в срок товараза каждый день просрочки.7.2. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель вправепотребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 3 % стоимости такого товара.7.3. Пени за каждое нарушение Поставщиком договорных обязательств могут бытьвзысканы Покупателем в сумме, не превышающей 5 000 (пять тысяч) рублей.
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7.4. Ограничения на взыскание убытков с Поставщика:- не возмещается упущенная выгода;- возмещение убытков производится в сумме не более 10 000 (десять тысяч) рублей.7.5. В случае просрочки внесения предоплаты Поставщик вправе потребовать уплатыПокупателем неустойки (пеней) в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки.7.6. В случае просрочки осмотра и проверки товара получателем Поставщик вправепотребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 3 % стоимости неосмотренноготовара за каждый день просрочки.7.7. Пени за каждое нарушение Покупателем договорных обязательств могут бытьвзысканы Поставщиком с Покупателя в сумме, не превышающей 5 000 (пять тысяч) рублей.7.8. Ограничения на взыскание убытков с Покупателя:- не возмещается упущенная выгода;- возмещение убытков производится в сумме не более 10 000 (десять тысяч) рублей.
8. Изменение и расторжение договора8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.8.2. Расторжение договора8.2.1. В случае нарушения Поставщиком обязанности по поставке Покупатель вправеотказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомлениеПоставщику. Указанное нарушение признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимаеттовар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от такого Покупателя принятьтовар или отказаться от исполнения Договора. Если Покупатель отказывается оплатить товар,Поставщик вправе потребовать его оплаты либо отказаться от исполнения Договора.При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с моментаполучения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

9. Разрешение споров9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ееправа нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой сторонеписьменную претензию.9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и ихобоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условийДоговора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенныев ней обстоятельства.9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направитьписьменный мотивированный ответ другой стороне в течение 30 (тридцати) дней с моментаполучения претензии.9.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении30 (тридцати) дней со дня направления претензии.9.2. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению судом (арбитражнымсудом) по месту нахождения Поставщика.
10. Заключительные положения10.1. Договор действует до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств:поставки товара Поставщиком и его оплаты Покупателем.10.2. Направление юридически значимых сообщений10.2.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимыесообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовыхпоследствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (заисключением сообщений (документов), для которых Договором предусмотрен специальныйспособ направления):- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждатьсяраспиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и датуего получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;- заказным письмом с уведомлением о вручении;
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- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;- по электронной почте.10.2.2. Уведомление об отказе от исполнения Договора в одностороннем внесудебномпорядке должно направляться только следующим способом: ценным письмом с описью вложенияи уведомлением о вручении.10.2.3. Претензии должны направляться только следующим способом: ценным письмом сописью вложения и уведомлением о вручении.10.2.4. Юридически значимые сообщения направляются исключительнопредусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не можетсчитаться надлежащим.10.2.5. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно попочтовому адресу, который указан в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон». Направлениесообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.10.2.6. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения поДоговору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий смомента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которомуоно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено илиадресат не ознакомился с ним.10.3. Договор составлен в 2 экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй- у Покупателя.10.4. Приложения к договору:10.4.1. Приложение № 1 Спецификация товара

11. Адреса и реквизиты сторонПокупатель ПоставщикНаименование / Ф.И.О.:Адрес, указанный в ЕГРЮЛ/ Адрес регистрации:Почтовый адрес:ТелефонЭлектронная почтаОГРНИННКППР/свК/сБИК

Наименование: ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕТЕХНОЛОГИИ»Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сапёрная, дом 50,литер А, квартира 19Почтовый адрес: 196603, Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Сапёрная, дом 50, литер А,квартира 19
Телефон +7 931 231-14-29Электронная почта
ОГРН 1197847140127ИНН 7820070544КПП 782001001Номер счёта: 40702810432510000569в банке: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»БИК: 044030786Кор. счёт: 30101810600000000786

от имени Покупателя:

________________ /______________/

от имени Поставщика:
Генеральный директор________________ / Б. Н. Патрикеев /
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Приложение № 1к договору поставки№ от " " 20 г.Спецификация товара
№ Наименование Единицаизмерения Количество Цена за единицутовара (руб., безНДС)

Стоимость товара(рубли, без НДС)
1. Зарядная станция«UFO» шт. 1

Общая стоимость товара составляет ( )рублей. НДС к оплате Покупателю не предъявляется в связи с применением Поставщикомупрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
1. Наименование товара: Зарядная станция «UFO»
2. Модель: UFO
3. Заводской (серийный) номер товара:
4. Изготовитель: ООО «Портал Энерджи», адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. ПрофессораКачалова д. 11 литера А офис 610
5. Функциональное назначение: Зарядная станция предназначена для зарядки переменнымтоком электромобилей, гибридных транспортных средств, электро-мотоциклов, электро-скутеров(далее – электротранспорт (ЭТ)), имеющих зарядные порты типа Type 1 стандарта ГОСТ Р МЭК61851-1, или Type 2 стандарта ГОСТ Р МЭК 62196-1. Рассчитана на заряд одной или одновременнодвух единиц ЭТ.
6. Технические характеристики:
Напряжениеичастотасети,В/Гц–380В3фазы/50
МаксимальныйпотребляемыйтокпофазамL1,L2,L3,А–40/80/40
Максимальнаяпотребляемаямощность,Вт–35200
Количествозарядныхконнекторов–2
Типзарядногоконнектора1–Type1ГОСТРМЭК61851-1
Напряжениеичастотаконнектора1,В/Гц–220В1фаза/50
Диапазонзарядноготокаконнектора1,А–6–40
Номинальнаямощностьконнектора1,Вт–8800
Типзарядногоконнектора2–Type2ГОСТРМЭК62196–1
Напряжениеичастотаконнектора2,В/Гц–380В3фазы/50
Диапазонзарядноготокаконнектора2,А–6–40
Номинальнаямощностьконнектора2,Вт–26400
Длиназарядныхкабелей,м–4,0
Наличиесистемыподъемакабелей–Нет
Мощностьсистемыосвещения,Вт–Нет
Массанетто,кг–20
Степеньзащиты–IP65
Системазащитыоткороткогозамыкания–Автоматическиевыключателисхарактеристикой«С»
Системазащитыотприкосновения–Интегрированноевконтроллерзарядаустройствозащитногоотключения(УЗО)савтоматическимвосстановлением
7. Комплектность товара:
Заряднаястанция“UFO”-1шт.
Держательконнекторовнастенный–1шт.
Держатель–1шт.
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Руководствопоэксплуатации(РЭ)–1шт.
8. Требования к качеству: ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013, ГОСТ Р МЭК 62196-1-2013, ГОСТ30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006)

Подписи сторон:от имени Покупателя:

________________ /__________________ /

от имени Поставщика:Генеральный директор
____________ / Б. Н. Патрикеев /
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Актприема-передачи товара
г. Санкт-Петербург "___"_________ ____ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лицеГенерального директора Патрикеева Бориса Николаевича, действующего на основании Устава, содной стороны, и_________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ далее «Покупатель», влице ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании___________________ (Устава, доверенности) с другой стороны, совместно именуемые«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора поставки № ___________ от "___"________ ____ г. Поставщикпоставил, а Покупатель принял товар, в следующих комплектности и количестве:

№п/п Наименованиетовара Единицаизмерения Количествотовара Цена за единицутовара, руб. (НДС необлагается)
Стоимость товара,руб. (НДС необлагается)1 Заряднаястанция «UFO» шт.

23 ИтогоНДС к оплате Покупателю не предъявляется в связи с применением Поставщикомупрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
2. Товар передан в соответствующих / не соответствующих количестве и комплектности.3. Стороны взаимных претензий не имеют / Поставщик/ Покупатель имеют следующиепретензии:
При приемке Товара обнаружены недостатки:По комплектности: ___________________________________________.По количеству: _____________________________________________.__________________________________________________________.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых один находится уПоставщика, второй - у Покупателя.

Подписи Сторон
От имени Покупателя-1 От имени Поставщика
____________/__________ ___________/___________


