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ДОГОВОР   № Пт-__/__16 

поставки  
г. Москва                                                                                                                         «…..»  ……..  2016 г. 
 

ООО «Мера-ТСП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Кашкина Владимира 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на 
основании _____________ (устава, доверенности), с другой стороны,  

вместе именуемые – Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:   
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя электронные средства измерения, комплектующие и 

запасные части к ним (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и 
на условиях, установленных  настоящим Договором. 

1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в счете и товарных накладных, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия настоящего 
Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию Сторон в письменной форме на 
основании заказа Покупателя с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого Товара. 

1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент поставки он является собственником поставляемого Товара 
или имеет приобретенное в законном порядке право его отчуждения, и поставляемый Товар свободен от любых 
обременений и иных прав третьих лиц. 

 
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заказов Покупателя. 
2.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (номенклатуру), количество Товара, условия поставки, и 

адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 
2.3. Покупатель направляет заказ  на один из электронных адресов Поставщика: sale@mera-device.ru;   info@mera-

device.ru 
При принятии Поставщиком заказа к исполнению он выставляет  Покупателю счет на оплату Товара. 
В случае невозможности исполнения Заказа, уполномоченные сотрудники обеих сторон согласовывают новый Заказ 

исходя из возможностей Поставщика (наличие Товара, загруженность склада и т.п.). 
Для резервирования Товара на складе Покупатель подтверждает оплату, предоставляя Поставщику в течение 

указанного в счете срока (по умолчанию – в течение 3 (Три) дней) копию платежного поручения по электронной почте. 
2.4. С каждой партией Товара Поставщик обязан представить Покупателю следующие документы: 
 счет с указанием наименования Товара, количества и цены каждого наименования; 
 товарную накладную; 
 счет-фактура. 
Указанный перечень может изменяться с учетом требований, действующего законодательства РФ. 
2.5. В отдельных случаях Поставщик имеет право установить минимальную норму отгружаемой партии Товара. 
2.6. При выполнении поставок, предусматривающих предоплату Товара, поставка производится после зачисления 

денежных средств на банковский счет Поставщика. 
2.7. По выбору Покупателя  поставка Товара осуществляется: 
2.7.1. Самовывозом со склада Поставщика. 
2.7.2. Доставкой Товара  на склад Покупателя со сдачей Товара перевозчику (специализированная транспортно-

экспедиционная организация). 
2.8. Поставка Товара на условиях самовывоза: 
 со склада Поставщика, расположенного по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 83; 
 с предприятия-изготовителя по адресу:  152616, Ярославская область, г. Углич, Камышевское ш., д. 10. 
Товар передается (отгружается) Покупателю силами Поставщика на складе Поставщика. Приемка-передача 

оформляется соответствующей накладной. Датой поставки Товара является дата, указанная в накладной. 
2.9. При поставке Товара со склада Поставщика на условиях самовывоза Покупатель обязан: 
 проверить ассортимент, количество, комплектность и внешний вид Товара, а также сопроводительные документы к 

нему; 
 в случае несоответствия ассортимента, количества и нарушении внешнего вида потребовать замены 

ненадлежащего Товара. 
2.10. По поручению Покупателя Поставщик организует поставку Товара через специализированные транспортно-

экспедиционные организации. Поручение Покупателя должно быть оформлено в соответствии с требованиями п.п. 12.3. 
настоящего Договора. 

В этом случае, транспортировка до места назначения (места приемки товара) может организовываться и 
осуществляется силами Поставщика, но за счет Покупателя. 

2.10.1. Поставщик осуществляет поставку Товара любым видом транспорта, включая смешанные перевозки, до 
указанного Покупателем в заявке пункта назначения.  

2.10.2. Покупатель обязан своевременно уведомлять Поставщика о любых изменениях реквизитов (наименование, 
адрес места назначения, коды разгрузочного терминала станции назначения) в письменном виде. 

2.11. При получении Товара через транспортную организацию Покупатель обязан: 
 проверить ассортимент, количество, комплектность, товарный вид и состояние упаковки; товаросопроводительные 

документы; 
 не позднее 3 (Три) дней со дня получения Товара  уведомить Поставщика по электронной почте о несоответствии 

ассортимента, количества, комплектности, нарушении товарного вида и (или) целостности упаковки; 
В уведомлении необходимо указать: марку и количество Товара, вид повреждения, номер квитанции о приеме 

Товара. 
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2.12. В случае, предусмотренном п.п. 2.7.2 настоящего договора, разгрузка Товара осуществляется силами и 
средствами Покупателя или перевозчика, которому передается Товар. В данном случае, Поставщик не несет 
ответственности за повреждение Товара при его разгрузке. 

Поставщик не несет ответственность за повреждение, порчу, утрату Товара, задержку доставки Товара, возникшие 
по вине транспортных организаций, осуществляющих перевозку Товара. Покупатель самостоятельно предъявляет 
претензии транспортным организациям, осуществляющим перевозку. 

2.13. Обязательным условием для передачи Товара представителю Покупателя является предоставление им 
оригинала доверенности на право приема Товара и подписания необходимых документов.  

2.14. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара  во время транспортировки соответствующим видом 
транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 
при хранении на складах Покупателей при условии бережного с ним обращения. 

2.15. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара  
уполномоченному представителю Покупателя или транспортно-экспедиционной организации, что подтверждается датой, 
указанной в товарно-транспортной накладной. 

2.16. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или 
представителю транспортной организации. 

2.17. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РФ. 

 
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи 
Покупателю. 

3.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и 
технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров 
стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для 
реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 

3.3. Неисправности, вызванные производственными дефектами и выявленные Покупателем при приемке Товара, 
бесплатно устраняются силами Поставщика или, при согласовании дополнительных условий, уполномоченными 
региональными специализированными предприятиями. 

3.4. Техническое обслуживание, диагностика неисправностей и ремонт Товара, находящегося в эксплуатации 
(переданного потребителю), осуществляется изготовителем или уполномоченными изготовителем региональными 
специализированными предприятиями. 

3.5. В случае, если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для 
выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта 
осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара 
возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по 
оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. 

3.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его 
передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар 
ненадлежащего качества в согласованный сторонами срок. 

3.7. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При 
отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим товаром 
или возврате денег. 

 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

4.1. Поставщик обязан при отпуске Товара Покупателю проверить его работоспособность и комплектность 
4.2. Если Покупателю предоставлен через транспортную организацию некомплектный Товар, то Покупатель вправе 

потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования Товара в согласованный 
сторонами срок при выполнении условий п.п. 2.11. настоящего Договора. 

 
5.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Товар отпускается Покупателю по ценам, действующим на момент принятия и подтверждения Поставщиком 
заказа, включающим в себя НДС18 %. 

Цена каждой партии Товара указывается в счете и товарной накладной, оформленной на эту партию Товара. 
5.2. Отпускная цена определяется с учетом применяемой Поставщиком системы скидок и надбавок. 
5.3. Критериями для применения скидок и надбавок являются:  
 объем и периодичность поставок; 
 условия оплаты; 
 условия отгрузки и доставки; 
 сервисная поддержка Товара; 
 иные подобные условия и отдельные договоренности. 
5.4. Под общей суммой настоящего Договора понимается сумма всех товарных накладных на каждую отдельную, 

отгруженную Покупателю партию Товара за период времени, начиная со дня вступления настоящего  Договора в силу и 
кончая днем прекращения его действия. 

5.5. Расчеты за Товар производятся на основании документов на оплату или отгрузочных документов, переданных 
Покупателю. 

5.6. Оплата Товара производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика в установленном 
законодательном порядке. 

5.7. Расчеты за Товар осуществляются в следующем порядке: 
5.7.1. Отгрузка товара на условиях предоплаты: 
  оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течение 10 (Десять) банковских дней с момента 

выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика. 
5.7.2. Отплата товара на условиях отсрочки платежа: 
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 Товар, отгруженный на условиях отсрочки платежа, должен быть оплачен до даты, указанной на отгрузочных 
документах (счет, товарная накладная), но не более 30 (Тридцать) календарных дней с момента поставки. Если дата 
оплаты не указана, товар должен быть оплачен в течение 3 (Три) дней с момента получения. 

5.8. Обязательства Покупателя по оплате каждой партии Товара считаются исполненными полностью с момента 
зачисления всей причитающейся суммы на расчетный счет Поставщика в установленный договором срок. 

5.9.  В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке 
перевести Покупателя на условия отгрузки Товара на условиях 100% предоплаты. 

5.10. Покупатель имеет право в счет расчетов с Поставщиком и на основании его письменного обращения 
производить оплату третьим лицам по обязательствам Поставщика. 

5.11. Специальная тара и упаковка, а также, транспортно-экспедиционные и погрузочно-разгрузочные работы, 
выполненные по просьбе Покупателя, оплачиваются Покупателем отдельно или по соглашению сторон включаются в цену 
Товара. 

 
6. ВОЗВРАТ ТОВАРА 

6.1. Поставщик имеет право затребовать к возврату неоплаченный в установленный срок Товар, переданный 
Покупателю или произвести его переоценку. 

6.2. Покупатель обязан своими силами упаковать Товар и вернуть его за свой счет Поставщику не позже 5 (Пять) 
дней с момента получения уведомления о возврате Товара, окончании срока реализации, или же оплатить Товар в тот же 
срок. 

6.3. Товар должен быть возвращен в исправном состоянии, в полной комплектности и в заводской упаковке. Расходы 
Поставщика на восстановление Товара, возвращенного с признаками неисправностей и повреждений, произошедшими по 
вине Покупателя, оплачиваются Покупателем. 

6.4. Поставщик не несет ответственность за возможные убытки Покупателя, связанные с затратами по 
транспортированию, хранению, рекламированию и т.п. возвращаемого Товара. При этом соглашением сторон может 
устанавливаться  минимальный срок реализации, до истечения которого Поставщик не вправе отозвать Товар. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Поставщик обязуется: 
7.1.1. передать Покупателю Товар надлежащего качества, комплектности, в надлежащей упаковке и в обусловленном 

настоящим Договором количестве и ассортименте в порядке и на условиях, установленных  настоящим договором; 
7.1.2. одновременно с передачей товара передать Покупателю документы, указанные в п. 2.3 настоящего Договора; 
7.1.3. обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, 

указанного в п. 2.4 и 2.6 настоящего Договора; 
7.1.4. обеспечить доставку Товара до местонахождения транспортно-экспедиционной организации и обеспечить 

отправку Товара по адресу и на имя указанного Покупателем грузополучателя; 
7.1.5. информировать Покупателя о предстоящих изменениях номенклатурного ряда Товара, появлении новых 

моделей и т.п.; 
7.1.6. по соглашению сторон обеспечивать Покупателя рекламной, технической и иной необходимой информацией; 
7.1.7. принять от Покупателя Товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на аналогичный Товар или 

возвратить Покупателю уплаченную за Товар денежную сумму в согласованный сторонами срок. 
7.1.8. представить Покупателю по электронной почте  информацию и материалы для размещения на его Интернет-

ресурсах информации о Поставщике и его Товарах. 
7.2. Покупатель обязуется: 
7.2.1. обеспечить приемку Товара в день его  поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он 

вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора; 
7.2.2. осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности, ассортименту, составить и 

подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т.д.); 
7.2.3. сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного Товара 

в 3 (Трех) дневный срок с момента получения товара; 
7.2.4. оплатить  Товар в срок, установленный Договором; 
7.2.5. обеспечивать соблюдение правил транспортировки и хранения Товара, предписанные изготовителем; 
7.2.6. обеспечивать необходимое обучение персонала, занимающегося предпродажной подготовкой и продажей 

Товара; 
 обеспечивать демонстрацию и рекламирование Товара с целью формирования  устойчивого спроса;  
 по запросу Поставщика, предоставлять информацию об остатках Товара, находящегося на реализации у 

Покупателя и произведенных оплатах; 
 при продаже Товара: 
- произвести проверку функционирования Товара; 
- произвести краткий предупредительный инструктаж о правилах транспортировки, хранения и  эксплуатации; 
- заполнить гарантийный талон на Товар; 
 сообщать потребителю адрес регионального специализированного предприятия, уполномоченных изготовителем 

для проведения технического обслуживания и ремонта Товара. 
 информировать Поставщика о любых фактах или мнениях, которые могут иметь отношение к реализации, 

применению, техническому обслуживанию, ремонту, совершенствованию и созданию новых типов продукции, а также 
выдавать Поставщику рекомендации по указанным вопросам и предпринимать самостоятельные усилия с целью 
продвижения товара на региональном рынке; 
           7.2.7. разместить актуальную информацию о Поставщике и его Товаре на интернет-ресурсах компании Покупателя. 
Под интернет ресурсом понимается – вебсайт компании любого вида (корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-
портал и т.п.). 

           Пакет информации о Поставщике и его Товаре должен  содержать: 
 графическая информация: фотографии или иллюстративный материал о Товаре; 
 текстовая информация:  название и описание Товара (вид, модель, описательные характеристики и преимущества), 

технические и метрологические характеристики, наименование производителя; 



 
ООО «Мера-ТСП»   договор поставки 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                Поставщик                     ……………………                                           Покупатель                    ……………………… 4

 видео-материалы: видео-материалы о Товаре (при их наличии)..  
 краткое описание деятельности Поставщика, логотип (при наличии соответствующего раздела на интернет-

ресурсе); 
 размещение электронной версии сертификата официального представителя (при наличии соответствующего 

раздела интернет-ресурсе). 
7.3. Поставщик имеет право: 
7.3.1. досрочно поставить Товар по согласованию с Покупателем. 
7.3.2. требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное 

поручение и т.д.). 
7.3.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения 

срока оплаты Товара. 
7.4. Покупатель имеет право: 
7.4.1. досрочно оплатить Товар, поступивший от Поставщика в рамках реализации настоящего Договора. 
7.4.2. после произведенной им оплаты требовать от Поставщика доставки Товара до местонахождения транспортной 

организации и отправки его получателю, указанному в отгрузочной разнарядке; 
7.4.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Поставщиком  условий, 

предусмотренных настоящим Договором. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Покупатель несет полную имущественную ответственность за сохранность Товара, переданного ему на условиях 

реализации (находящейся на ответственном хранении или комиссии). 
8.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за качество поставляемого Товара, а также за 

достоверность сведений, указанных в нормативной технической документации 
8.4. В случае несвоевременной оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя  пени в размере 0,2 % (Ноль целых 

две  десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. 
8.5. В случае несвоевременного возврата Товара Покупателем Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в 

размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки 
платежа. 

8.6. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает 
Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от 
исполнения Договора, при этом возврату подлежит лишь 80 % от перечисленной Покупателем в качестве предоплаты 
суммы. 

8.7. Неустойка (пени) подлежать оплате при предъявлении письменного требования виновной стороне. 
8.8. В случае неоплаты партии Товара Покупателем Поставщик вправе требовать возврата поставленного Товара. 

Возврат партии товара в этом случае происходит за счет Покупателя. 
8.9. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за 

упущенную выгоду. 
8.10. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. 
8.11 Положения ст. 317.1 ГК РФ в рамках настоящего договора не применяются. 

 
9.ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, войны, выброса радиоактивных веществ в атмосферу, забастовок, изменения законодательства, 
существенно влияющего на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону не позднее 5 (Пять) дней с 
момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их 
последствиях. Сторона также не позднее 5 (Пять) дней должна известить другую Сторону в письменном виде о 
прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение или полное отсутствие извещения об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.  

9.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены соответствующей 
уполномоченной государственной организацией. 

9.4. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут действовать более 15 (Пятнадцать) дней, Стороны 
в процессе переговоров определяют целесообразность дальнейшего сотрудничества, однако, если в течение 10 (Десять) 
дополнительных дней Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор 

 
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его исполнения, нарушения, изменения, расторжения или недействительности, подлежат урегулированию в ходе 
переговоров.  

10.2.  Для сторон обязательно соблюдение претензионного порядка урегулирования спора. Ответ на претензию 
должен быть дан в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента ее получения. 

10.3.   При  не   урегулировании   в   процессе  переговоров   спорных   вопросов,  споры разрешаются в Арбитражном 
суде города Москвы. 

11.  
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2016 г. 
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11.2. В случае, если ни одна из сторон не заявила в письменном виде о расторжении настоящего Договора не менее 
чем, за 30 (Тридцать) дней до окончания срока его действия, Договор автоматически пролонгируется каждый раз сроком на 
1 (Один) год на тех же условиях. 

11.3. Договор может быть расторгнут: 
 по соглашению сторон; 
 по решению суда; 
 по форс-мажорным обстоятельствам; 
  в случае невыполнения существенных условий данного договора одной из сторон. Договор прекращает свое 

действие по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента получения стороной  уведомления об отказе от исполнения 
Договора от другой стороны. 

11.4. В случае расторжения настоящего Договора, согласно п.п. 10.3., Поставщик вправе потребовать как возврата 
Товара за счет Покупателя, так и оплаты его неоплаченной части. 

11.5. Действие договора считается прекращенным по основаниям, предусмотренным п.п. 11.3, при отсутствии 
задолженности Покупателя  перед Поставщиком за поставленный Товар. 

11.6. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

12.3. Все уведомления и сообщения, счета, претензии (далее – Корреспонденция)  должны направляться в 
письменной форме. Корреспонденция считается направленной надлежащим образом, если она направлена ценным 
письмом  с описью вложения и  уведомлением о вручении или доставлена лично по юридическим (почтовым) адресам 
сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

 Стороны договорились, что Корреспонденция  может направляться посредством электронной почты. 
Корреспонденция считается надлежаще отправленной Стороной и имеет для сторон юридическую силу, если она 
подписана уполномоченными лицами и направлена с электронного адреса стороны на электронный адрес другой стороны, 
указанный  в п.п. 12.8. настоящего Договора 

Корреспонденция будет считаться полученной Стороной посредством электронной почты по истечении 1 (одного) 
рабочего дня после отправки электронного сообщения. 

12.4. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга об изменении своих банковских и контактных 
реквизитов, а также о любых иных изменениях своего статуса, финансового положения, контактов и ответственных лиц, 
указанных в пункте 12.8 Договора, и т.п., которые могут существенным образом отразиться на исполнении Сторонами своих 
обязательств по Договору 

 12.5. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к 
нему. 

12.6. Настоящий договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон 

Руководствуясь статьей 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что настоящий 
Договор и все приложения нему могут быть заключены путем обмена экземпляра Договора (приложения к Договору), 
подписанного каждой из сторон, по адресам электронной  почты, указанным в пункте 12.8  настоящего Договора.    

12.7. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый 
Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и 
другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора. 

12.8. Реквизиты и подписи сторон:  
 

Поставщик: Покупатель: 
ООО «Мера-ТСП» 
Юридический адрес:    115088, г.Москва, ул. Угрешская, д.2, 
стр. 83 
ИНН  7733081596    /     КПП 772301001 
Р/сч    40702810205000030902  
АКБ   «РОСЕВРОБАНК» (АО)  г. Москва  
К/сч    30101810445250000836  
БИК   044525836 
 

 
Юридический адрес: 
 
ИНН                               / КПП 
Р/сч 
Банк 
К/сч 
БИК 
  

Контактные реквизиты:  
Почтовый адрес:         115088, г. Москва, 
                                        ул. Угрешская, д. 2, стр. 83. 
Телефон:     +7 (495) 411-99-28 
E-mail:      sale@mera-device.ru  
                  info@mera-device.ru 
 

Контактные реквизиты:  
Почтовый адрес:          
 
Телефон:      
E-mail:       
 

Генеральный директор 
 
 
……………………………..      /В.В. Кашкин/ 
 
М.П. 

 
 
 
……………………………… /……………………………/ 
 
М.П. 

 




