ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г. Москва

« __ » ________20___ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Треллеборг Силинг Солюшнс», г. Москва,
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Дашунина Андрея
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
И
Общество с ограниченной ответственностью «_________________», г. Москва, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора __________________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор, определяет общие условия обязательственных взаимоотношений
Покупателя и Поставщика, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами
путем заключения отдельных Дополнительных соглашений, Приложений и Спецификаций
к настоящему Договору или иным образом на основании либо во исполнение Договора.
1.2. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар по наименованию,
номенклатуре, в количестве, ассортименте, по цене и в сроки согласно Спецификациям к
Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все поставки
Товаров осуществляются согласно Спецификациям к настоящему Договору, заключенным
в период действия настоящего Договора и являющимися его неотъемлемыми частями.
1.3. Общая сумма Договора определяется суммой Товара, поставленного по всем
Спецификациям к Договору.
1.4. На момент передачи Покупателю Товар является новым, эксплуатации не подвергался,
принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц, в
споре и под арестом не состоит, а также прошел таможенное оформление для выпуска в
свободное обращение в соответствии с законодательством Российской Федерации (для
Товаров иностранного происхождения). Несоблюдение (нарушение) вышеуказанных
условий может являться основанием для признания настоящего Договора
недействительным.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика,
расположенного по адресу: г. Москва, Стромынский переулок, дом 6, комната 41, если
иное отдельно не оговорено сторонами в Спецификациях к настоящему Договору. По
просьбе Покупателя, поставка может осуществляться путем передачи Товара
представителю транспортной компании, при этом все расходы, связанные с
транспортировкой, доставкой и разгрузкой Товара в месте назначения, несет Покупатель.
2.2. Поставщик извещает Покупателя о готовности Товара к передаче или к отгрузке путем
письменного сообщения не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты
отгрузки Товара.
2.3. Если иное не вытекает из существа Товара или не оговорено в Дополнительных
соглашениях, Спецификациях и Приложениях к настоящему Договору, Товар должен быть
надлежащим образом упакован. Стоимость упаковки (тары) входит в стоимость Товара.
Упаковка (тара) Товара должна отвечать соответствующим требованиям ГОСТ, ТУ
производителя либо требованиям, оговоренным сторонами и обеспечивать сохранность
продукции при перевозке и хранении.

2.4. Право собственности на поставляемый Товар, а также риск случайной гибели,
повреждения или утраты переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи
Товара первому перевозчику, в случае привлечения перевозчика, или с момента
подписания представителем Покупателя Универсального передаточного документа (УПД),
в случае самовывоза Товара со склада Поставщика.
2.5. Датой поставки считается дата получения Товара на складе Поставщика представителем
Покупателя при условии самовывоза, либо дата передачи Товара на складе Поставщика
представителю первого перевозчика.
2.6. Одновременно с передачей Товара, Поставщик передает Покупателю сопроводительные
документы на товар, включающий в себя:
- универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной Письмом ФНС России
от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@ (далее - УПД);
- сертификат соответствия/качества (либо документ его заменяющий), если к Товару
законодательно предъявляются специальные требования по качеству или
соответствующее качество гарантирует Поставщик.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями, оговоренными сторонами в
Спецификациях к настоящему Договору.
3.2. После подписания Сторонами соответствующей Спецификации, цена Товара,
поставляемого в рамках данной Спецификации, фиксируется и изменению не подлежит,
если иное не будет отдельно оговорено сторонами в Дополнительных соглашениях к
настоящему Договору.
3.3. Датой исполнения обязательств по оплате Товара или перечислению иных платежей по
настоящему Договору является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.4. В цену Товара включены также все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные
платежи, связанные с ввозом Товара на территорию Российской Федерации и выпуском
для внутреннего потребления, затраты по хранению Товара на складе Поставщика до
момента передачи Товара Покупателю в сроки, согласованные сторонами в
Спецификациях к настоящему Договору.
3.5. Стороны установили, что положение ст. 317.1 ГК РФ не подлежит применению в рамках
настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями о
порядке приемки по количеству и качеству продукции производственно-технического
назначения и Товаров народного потребления, утвержденными Постановлениями
Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 г. и №П-7 от 25.04.66 г. с их последующими
изменениями и дополнениями.
4.2. При обнаружении несоответствия Товара условиям поставки, по качеству или количеству,
вызов представителя Поставщика обязателен в сроки не позднее 5-ти дней с момента
получения товара на складе Покупателя.
Поставщик обязан направить своего компетентного представителя для участия в приемке
и обеспечить его явку в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения вызова
либо в течение одного рабочего дня сообщить об отказе в направлении своего
представителя либо согласовать с Покупателем иные сроки прибытия представителя
Поставщика.
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В случае неявки представителя Поставщика в согласованные сторонами сроки или
получения отказа Поставщика от направления своего представителя, Покупатель имеет
право осуществить приемку в одностороннем порядке.
Рекламации могут предъявляться Покупателем Поставщику в отношении количества и
качества Товаров не позднее 30 (тридцати) дней с даты поставки.
Гарантийный срок на Товар по Договору составляет 12 календарных месяцев с момента
поставки Товара. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия
производителя либо документом, его заменяющим. Поставщик гарантирует, что Товар по
данному договору изготовлен в соответствии с процедурами «Tреллеборг», Руководством
по качеству и соответствующими рабочими инструкциями. Это включает:
отслеживаемость всех исходных материалов, контроль и документирование всех этапов
производства. Окончательный контроль включает инструментальный контроль заданного
количества и визуальный контроль изделий согласно соответствующему чертежу. Если
после отгрузки обнаружатся дефектные изделия, они будут заменены бесплатно после
возврата дефектной продукции и подтверждения от ООО «Tреллеборг Силинг Солюшнс»,
что эти изделия имеют производственные дефекты. Срок службы уплотнения зависит не
только от самого изделия, но и от установки и условий работы – температуры,
перемещения, давления, загрязнений и многих других факторов, поэтому ООО
«Tреллеборг Силинг Солюшнс» не может гарантировать заданный ресурс.
Поставщик не несет ответственность за любые последствия использования (установки по
месту назначения) заведомо дефектного Товара, использование Товара не по его прямому
назначению, либо в условиях, для работы в которых Товар не предназначен.
Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на случаи, когда Покупатель
самостоятельно, без согласования с Поставщиком, осуществляет ремонт Товара или
вносит изменения в его конструкцию.
Поставщик обязан выполнить ремонт или произвести замену Товара (по выбору
поставщика) в течение 4 (четырёх) недель с даты получения соответствующего
Уведомления, дефект по которому проявился в течение 12 (двенадцати) календарных
месяцев с момента его доставки, при условии его надлежащего использования и в случае
если Товар был изготовлен из некачественного материала или при наличии
производственного брака со стороны Поставщика, а также при непременном условии, что
дефектный Товар возвращается Поставщику. По требованию Поставщика такой товар
должен быть надежно упакован, что является единственным и исключительным
средством защиты гарантии товара при возврате Поставщику. Гарантия Поставщика
применяется в случае, если было установлено, сто Товар был установлен, поддерживался
и использовался в соответствии с рекомендациями Поставщика, а также не был
поврежден намеренно, в результате халатности или несчастного случая, изменения в
конструкцию которого не вносились или не ремонтировался лицами, не являющимися
представителями Поставщика в виде способном, по мнению поставщика, негативно
влияющим на состояние Товара.
ЭТА ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И
ЗАМЕНЯЕТ
ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ,
ПРЯМЫЕ
ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СВЯЗАННЫЕ
ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Все расходы по поставке Товара взамен некачественного или недопоставленного Товара
несет Поставщик.
Стороны настоящим прямо договорились, что обязанности Поставщика по замене и
допоставке любого Товара взамен некачественного или в дополнение к
недопоставленному ограничиваются поставкой в месте, согласованном Сторонами в
соответствующей Спецификации к Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, Дополнительными
соглашениями, Приложениями и Спецификациями к нему.
5.2. За просрочку отгрузки Товара, отгрузку некачественного Товара, а равно сроков передачи
технической документации и замены Товара, Покупатель вправе требовать, а Поставщик
обязан по требованию Покупателя уплатить исключительную неустойку в размере 0,03%
(ноль целых, три сотых процента) от стоимости подлежащего отгрузке или ремонту или
замене Товара за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти) от общей стоимости
непоставленного в срок Товара, указанной в соответствующей Спецификации.
5.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате отгруженного Товара Покупатель
уплачивает исключительную неустойку в размере 0,03 % (ноль целых, три сотых процента)
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% (пяти
процентов) от суммы задолженности по оплате.
5.4. Невзирая ни на какие обстоятельства, изложенные в настоящем документе, Поставщик не
несет ответственности за любые убытки и упущенную выгоду, утерю изделий, потерю
использования, потерю дохода, потерю использования активов, потерю контрактов и
чисто экономические убытки, а также какие-либо косвенные, случайные, убытки любого
рода, которые не включены в положения настоящего Договора или Приложений к нему.
5.5. Общая и совокупная ответственность Поставщика по настоящему Соглашению или в связи
с ним ограничивается 100% от стоимости конкретной Спецификации (или Договора, в
случае отсутствия Спецификаций к нему). Данное ограничение ответственности
применяется невзирая ни на какие обстоятельства, изложенные в настоящем Договоре и
Приложениях к нему и независимо от условий возникновения, деликта (включая
небрежность). Несмотря на вышесказанное, ничто в настоящем Договоре не должно
действовать таким образом, чтобы исключить или ограничить ответственность
Поставщика за смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью Поставщика,
за мошенническое введение в заблуждение в той или иной мере, в какой такое
исключение или ограничение не допускается законом.
5.6. Сторона, выдавшая или предоставившая, предусмотренные настоящим Договором,
Дополнительными соглашениями, Приложениями и Спецификациями или в связи с ними,
технические, финансово-экономические, бухгалтерские или иные документы, несет
ответственность за достоверность содержащихся в них сведений и правильность
оформления данных документов перед другой Стороной в полном объеме.
5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.8. Если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде по месту нахождения Ответчика.
5.9. Поставщик не обеспечивает страхование товара и не возмещает расходы на такое
страхование Покупателю.
5.10. В случае возникновения у страхователя претензий к Покупателю (или к третьей стороне),
Поставщик
не
препятствует
переходу
к
страхователю,
выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсацию со стороны,
ответственной за ущерб, причиненный страхователю в пределах возмещенного.
5.11. В случае если Товар был интегрирован в сторонние системы или продукты, Поставщик не
компенсирует стоимость таких систем или продуктов, в случае нанесения им ущерба, не
принимает на себя обязательство по отзыву таких продуктов и систем.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно стихийных бедствий,
решений государственных или муниципальных органов, военных операций любого
характера и других, не зависящих от сторон обстоятельств, существенным образом
влияющих на невозможность исполнения, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны в течение 3 (трех)
календарных дней уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств по
настоящему Договору. Факт наступления, а также период действия вышеуказанных
обстоятельств должен быть подтвержден справкой региональной Торговопромышленной палаты или государственными компетентными органами.
7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Под правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) по настоящему
Договору, понимаются исключительные права на произведения науки, изобретения,
чертежи, схемы, конструкции, эскизы, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства
(ноу-хау) и права на получение патентов на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, а также товарные знаки.
7.2. Каждая Сторона в любое время остается исключительным обладателем своих прав на
исходные РИД, созданные до заключения настоящего Договора и/или не в рамках его
исполнения.
7.3. Обладателем исключительных прав (прав на получение патента) на РИД, созданные в ходе
работ в рамках настоящего Договора, с момента их создания будет являться Поставщик.
8. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
8.1. Покупатель подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все
установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации
обязанности налогоплательщика и что в отношении Покупателя не инициирована
процедура банкротства и Покупатель не находится в стадии ликвидации или
реорганизации.
8.2. Покупатель располагает полномочиями, финансовыми средствами и прочими условиями,
необходимыми для заключения коммерческих Договоров и исполнения всех финансовых
обязательств по Договорам; исполнение Договоров не влечет за собой нарушения или
неисполнения положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов
или постановлений, обязательных для Покупателя; и Покупатель не является должником
по платежам, подлежащим уплате в бюджет.
8.3. Покупатель соглашается, что обязательства Покупателя, предусмотренные настоящим
Договором, являются существенными условиями, влияющими на оценку исполнения
Контрагентом обязательств как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего
исполнения, либо неисполнения (в части, либо в целом) условий и требований, указанных
в данном Договоре, Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке без возмещения Покупателю понесенных расходов.
8.4. Покупатель заверяет Поставщика в том, что будет активно взаимодействовать с
представителями Поставщика, а также с представителями контролирующих органов по
всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль.
8.5. Покупатель обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий,
данных настоящим Договором, в течение всего срока его действия.

8.6. В случае невозможности предоставления Контрагентом всех или некоторых документов,
Контрагент обязуется предоставить письменный ответ с обоснованием отказа в
предоставлении документов.
8.7. Покупатель гарантирует, что Товар не будет поставляться в Республику Крым, Севастополь.
8.8. Покупатель гарантирует, что Товар не будет использоваться при производстве, ремонте и
монтаже продукции из списка ниже:
8.8.1. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 20;
8.8.2. Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих
технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых установлен
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14
января 2003 г. № 36;
8.8.3. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы
при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 17
декабря 2011 г. № 1661;
8.8.4. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих
экспортному контролю, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 20
августа 2007 г. № 1083.
8.8.5. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при
создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005;
8.8.6. Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при
создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный
контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001
г. № 1082.
В случае, если Поставщик имеет основание полагать, поставляемый Товар могут быть
использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах третьих лиц, в
отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством
Российской Федерации сведения об их участии в деятельности, попадающей под
условия пункта 8.8. данного Договора, а также при наличии у Поставщика информации,
что товар будет использоваться или передаваться третьим лицам на территорию
республики Крым и Севастополя, Поставщик вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке без возмещения Покупателю понесенных
расходов.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении
своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменение условий настоящего Договора возможно по взаимному согласию Сторон либо по
требованию одной из Сторон решением суда только при существенном нарушении другой
стороной условий Договора.
10.2. При досрочном расторжении Договора целиком или в части отдельных Дополнительных
соглашений, Приложений и Спецификаций по инициативе Покупателя, Покупатель
обязуется в полном объеме принять и оплатить Товар поставляемый в рамках
Спецификаций, действующих на момент принятия решения о расторжении Договора, если
такое расторжение не связано с существенным нарушением Поставщиком условий,
оговоренных в соответствующих Спецификациях. При этом Покупатель не приобретает
право отказаться от исполнения обязательств в части Спецификаций, по которым
Поставщик исполняет свои обязательства без существенных нарушений.
10.3. При досрочном расторжении или окончании срока действия настоящего Договора,
Сторона, имеющая по взаиморасчетам остаток задолженности, обязуется в течение 5
(пяти) банковских дней перечислить указанную сумму на расчетный счет другой Стороны.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае наличия противоречий по условиям поставки, указанным в тексте настоящего
Договора, Дополнительных соглашениях, Приложениях и Спецификациях к нему, условия,
оговоренные в Дополнительных соглашениях, Приложениях, Спецификациях
превалируют.
11.2. Для целей настоящего Договора, Дополнительных соглашений, Приложений и
Спецификаций к нему, стороны условились о том, что все уведомления, касающиеся
исполнения сторонами обязательств по Договору, Дополнительным соглашениям,
Приложениям и Спецификациям, а так же по иным вопросам имеющим существенное

значение для сторон, оформляются в виде официальных писем, подписанных
уполномоченными представителями сторон и направляются посредством факсимильной
связи либо курьерской почтой. Сообщения, направленные по электронной почте, а также
устные уведомления по телефону не считаются сторонами официальными
уведомлениями, если такой порядок уведомлений отдельно не оговорен сторонами в
Дополнительных соглашениях, Приложениях и/или Спецификациях к настоящему
Договору.
11.3. Все изменения, приложения, дополнения к настоящему Договору принимаются только в
письменном виде и должны быть подписаны уполномоченными представителями Покупателя
и Поставщика и скреплены печатями.
11.4. Настоящий Договор и документы, связанные с его исполнением, переданные
факсимильной связью и имеющие подписи уполномоченных представителей, оттиски
печатей Сторон, обладают для Сторон в их взаимоотношениях, безусловно, обязательной
силой наряду с оригиналами документов. Стороны обязуются не позднее 10 дней с
момента подписания оригинала Договора или иного документа направить его другой
стороне по почте заказным письмом или передать лично.
11.5. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих банковских
реквизитов, почтового и юридического адресов, телефонов, образцов печатей в течение 3
(трех) рабочих дней после вступления в силу данных изменений.
11.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Поставщиком и
Покупателем и действует по «_» _ 20_ года. Если за месяц до истечения срока действия
настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, то срок действия
настоящего Договора считается продленным на следующий календарный год.
11.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей
Стороне без письменного согласия на это другой Стороны.
11.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых один находится у Поставщика, второй – у Покупателя.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. ПОСТАВЩИК
ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс»
ИНН 7731598540 КПП 771801001

12.2. ПОКУПАТЕЛЬ
ИНН / КПП:

ОКПО 87592986 ОГРН 1087746852599
Юридический адрес:
107076, г. Москва, Стромынский пер., д. 6, комната
41
Фактический адрес:
107076, г. Москва, Стромынский пер., д. 6, комната
41
тел. (495) 627 5722, факс: (495) 627 5725
Р/с 40702810100001003001 в
Банк «БНП Париба Банк» ЗАО, г. Москва
К/с 30101810100000000185
БИК 044525185

Юридический адрес:
Фактический адрес:

Тел./факс
email:
р/с
к/с
БИК 0

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс»

ООО «______________»

________________ Дашунин А.А.

___________________

Финансовый контролер

_________________Елчева Я. В.

