ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______________
г. Минск

_______________

Совместное общество с ограниченной ответственностью “ЭКСАТ-БЕЛ”, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Батюкова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» , действующий на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность, а Поставщик передать Покупателю терминальное Оборудование Мобильный считыватель смарт-карт BluePAD-50, далее Оборудование в количестве __________ шт. Спецификация Оборудования представлена в Приложении №1 к договору.
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Стоимость передаваемого по настоящему Договору Оборудования составляет__________________________, включая
НДС (ставка 20%).
Оплата осуществляется поэтапно:
2.2.1
____________________________ или 48% от стоимости Оборудования в течение 3-х (трех) банковских дней
со дня заключения Договора;
2.2.2
________________________________ или 26% от стоимости Оборудования не позднее 30 календарных
дней со дня Поставки Оборудования;
2.2.3
________________________________ или 26% от стоимости Оборудования не позднее 60 календарных
дней со дня Поставки Оборудования;
Если день исполнения обязательств по оплате согласно п.2.2 Договора выпадает на нерабочий день, день исполнения обязательств по оплате переходит на следующий рабочий день.
3. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование приобретается для собственного потребления.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Срок поставки Оборудования – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоплаты.
Днѐм поставки Оборудования является день передачи Оборудования Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.
Право собственности на переданное Покупателю Оборудование сохраняется за Поставщиком до полной оплаты. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать Оборудование или распоряжаться им иным образом, не предусмотренным Договором.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
Качество Оборудования должно соответствовать действующим стандартам и техническим условиям предприятия –
изготовителя.
Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Оборудования.
Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется в сервисном центре Поставщика по адресу г. Минск, пр.
Партизанский, 178, пом. 201. тел.: +375173458015, далее Сервисный центр.
Прием неисправного Оборудования на гарантийное обслуживание и выдача отремонтированного Оборудования осуществляется в Сервисном центре по рабочим дням с 9:00 до 17:00.
На гарантийное обслуживание принимается Оборудование в полной комплектации согласно Спецификации.
Доставка Оборудования для гарантийного ремонта в Сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя.
Поставщик обязуется произвести гарантийное обслуживание неисправного Оборудования в срок не более 10 (десяти)
рабочих дней с момента передачи неисправного Оборудования.
Гарантия не распространяется на Оборудование в случаях:
возникновения повреждений или неисправностей, произошедших вследствие нарушения правил эксплуатации, требований эксплуатационной документации, умышленных действий, актов вандализма (повреждения, нанесенные третьими
лицами) или если имеются механические повреждения корпуса Оборудования или внутренних деталей и механизмов;
возникновения повреждений или неисправностей, вызванных использованием нестандартных расходных материалов,
чистящих материалов;
нарушения гарантийных пломб, фирменных наклеек с серийным номером снаружи или внутри корпуса Оборудования;
возникновения неисправностей или повреждений, произошедшие случайно либо преднамеренно вследствие механического, термического, химического воздействия на Оборудование (пожар, затопление Оборудования водой или иной
жидкостью); проникновения в Оборудование инородных предметов, насекомых и животных; воздействия перепадов
напряжения сети и атмосферных явлений;
выхода из строя гальванических элементов и аккумуляторов;

перепродажи Оборудования другому лицу;
1

5.8.7

6.1.

6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

8.1.

9.1.
9.2.
9.3.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

наличие любого из вышеперечисленных фактов оформляется Актом технического осмотра, который составляется при
приеме Оборудования в ремонт, и является основанием для выполнения ремонта за счет Покупателя.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
В случае поставки некачественного Оборудования Поставщик на основании предъявленной Покупателем обоснованной претензии, поданной не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Оборудования, обязуется заменить его качественным в течение 7 рабочих дней со склада Поставщика (г. Минск, пр. Партизанский, 178-201) на склад Покупателя.
Поставщик оставляет за собой право отказаться от удовлетворения претензии по замене Оборудования в случае нарушения Покупателем условий хранения и эксплуатации Оборудования.
Приѐмка Оборудования производится в соответствии с Положением о приѐмке товаров по количеству и качеству, утверждѐнным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008г № 1290.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За несвоевременное выполнение обязательств по оплате за Оборудование Покупатель уплачивает Поставщику пеню в
размере 0,15% от стоимости Оборудования за каждый просроченный день оплаты. Поставщик имеет право дистанционно отключить Имущество от банковской системы обслуживания платежей в случае если была допущена просрочка
оплаты более 15 дней.
За несвоевременное выполнение обязательств по поставке Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пеню в
размере 0,15% от стоимости непоставленного в срок Оборудования за каждый просроченный день поставки.
Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата проданного Оборудования, в случае,
если Покупатель не производит в установленный Договором срок очередной платеж за проданное ему Оборудование.
По остальным вопросам неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством
Республики Беларусь.
8. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера (наводнения, пожара, землетрясения и иных
стихийных бедствий, а также войны, военных действий, актов или действий государственных органов), которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить. Если Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, в трехдневный срок в
письменной форме проинформировала другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия. Если такого уведомления не будет сделано, то Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств чрезвычайного характера, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны решают путем переговоров.
При недостижении согласия между сторонами спор разрешается в Экономическом Суде г. Минска.
Срок ответа на претензию (соблюдения досудебного порядка урегулирования спора) – 10 (десять) календарных дней со
дня вручения претензии.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Данный договор действителен для подписания другой стороной в течение 5-ти банковских
дней после подписания одной из сторон.
В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней. Всякие изменения
и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Стороны признают юридическую силу настоящего договора, переданного по факсимильной связи, с последующим
обменом оригиналов в течение 7 календарных дней.
Приложения: Приложение №1 Спецификация Оборудования
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СООО «ЭКСАТ-БЕЛ», 220075, г. Минск, пр. Партизанский, 178, пом. 201, каб. 11,

Поставщик:
Покупатель:

От имени Поставщика

__________________________ А.Г.

Батюков

От имени Покупателя

__________________________ _______________
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Приложение№1
к договору поставки №____________
от _____________
Спецификация Оборудования

Мобильный считыватель
1. Мобильный считыватель смарт-карт. Спецификация:
Модель
BluePad-50
Интерфейсы
• USB
- Device
- Host (with external power supply)
• BT 3.0 Class 2
- SPP - Serial Port Profile
- iAP - iPod Accessory Protocol
Память
8 MB Flash доступных для приложений
Дисплей
LCD, монохромный, 128x32 пикселей
Клавиатура
10 цифровых кнопок
5 функциональных кнопок
Кнопка ON / OFF
Считыватель карт с магнитной по3 трека, двунаправленный
лосой
ISO 7810, 7811, 7813
Считыватель смарт-карт
ISO7816, EMV L1 certified
Считыватель бесконтактных карт
MiFARE Mini \Clssic\Ultral-Lght\Plus,DESFire ,ISO / IEC 14443 A&B,
ISO / IEC 15693.
Зарядка
ч-з mini USB 5V
Батарея
Аккумулятор Li-Ion 3.7V, 270 mA.
Потребляемая мощность:
В активном режиме: ~ 35 mA
В режиме зарядки: +~ 235 mA
Размеры (ДxШxВ)
110 мм x 69 мм x 17 мм
Вес
123 г
Рабочие условия
Эксплуатация: температура -10 - +40 C, влажность до 90%
Хранение: температура -20 - +50 C, влажность до 90%
2. Комплектность:

Мобильный считыватель смарт-карт BluePad-50,
Кабель miniUSB typeB,
Упаковка картонная

Подписи и печати сторон:
От Поставщика:

От Покупателя:

_______________________ А.Г. Батюков

______________________ _____________
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