ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА И УСЛУГ №1605171
г. Днепропетровск

«16.05.2017 г.»

: Общество с ограниченной ответственностью «Биофарм»,в лице директора Колодяжной Галины Ярославовны
,действующего на основании ,Устава , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
«Покупатель» , Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТЕХ БЕНД» , в лице директора
Рогальского Михаила Викторовича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в
дальнейшем вместе «Стороны», а каждый отдельно - «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар, полное наименование которого,
марка, вид, сорт, указывается в Спецификациях (Приложениях) к Договору (далее - «Товар»), которые являются
его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять указанный Товар и оплатить его в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Подробная информация о количественных и качественных характеристиках Товара содержится в
Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору.
В Спецификациях (Приложениях) к Договору указываются также следующие сведения о Товаре:
-полное наименование Товара;
-изготовитель, страна происхождения Товара;
-единица измерения Товара;
-количество каждого наименования (сорта, вида) Товара;
-общее количество Товара;
-качественные характеристики Товара ( ссылка ГОСТ, ТУ и пр);
-технические характеристики Товара (ссылка ГОСТ, ТУ и пр);
-цена каждого наименования (сорта, вида) Товара;
-общая стоимость Товара;
-комплектность, фасовку товара (при необходимости).
По соглашению Сторон в Спецификациях (Приложениях) к Договору могут быть указаны также и другие
сведения о Товаре.
2.2. Подтверждением надлежащего качества поставляемого Товара является сертификат (и/или паспорт)
качества с соответствующей отметкой отдела технического контроля (ОТК), выданный производителем Товара, а
также другие документы, предусмотренные действующим законодательством Украины, подтверждающие
качество Товара и его соответствие национальным стандартам, техническим условиям и другим установленным
законодательством требованиям.
2.3. Техническая документация (чертежи, ТУ, опросные листы и т.д.) на индивидуальный (не серийный)
Товар должна быть надлежащим образом согласована сторонами и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар на условиях и способом, указанными в
Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору. Условия поставки определяются согласно
Международных правил толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2010» в действующей редакции (далее «Правила Инкотермс»).
3.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в сроки, определенные п. 3.3. настоящего Договора.
3.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком согласно п. 3.1. настоящего Договора только после
получения письменного подтверждения (надлежащим образом оформленной заявки) Покупателя. В письменном
подтверждении (заявке) Покупатель указывает график поставки, содержащий объемы и сроки поставки Товара в
пределах периода поставки, который Стороны указывают в Спецификациях (Приложениях) к настоящему
Договору. Досрочная поставка Товара Поставщиком допускается только по согласованию Сторон.
3.4. Вместе с Товаром, но не позднее даты поставки Товара Поставщик предоставляет Покупателю
следующие документы:
- счет-фактура (оригинал);
- расходная накладная (оригинал);

- ж.д.накладная (оригинал), при условии поставки ж.д. транспортом, или товаро-транспортная накладная
(оригинал), при условии поставки автотранспортом;
- сертификат качества производителя Товара, а также другие документы согласно п. 2.3. Договора
(оригиналы или надлежащим образом заверенные копии);
- в случае если Товар подлежит сертификации - сертификат соответствия по системе сертификации
УКРСЕПРО, гигиенический, экологический сертификат, а также другие сертификаты согласно действующему
законодательству Украины (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии);
- документы, предоставление которых оговорено в Спецификации (Приложении) к Договору.
3.5. В случае поставки Товара ж.д. транспортом - отгрузка осуществляется в технически исправных ж.д.
вагонах.
3.6. Поставщик обязан в день возникновения у него налоговых обязательств по НДС операциям,
осуществленным во исполнение Договора:
- выписать Покупателю налоговую накладную в соответствии с требованиями законодательства;
- зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных.
3.7. Поставщик обязуется своевременно и в полном объеме декларировать свои налоговые обязательства
путем подачи в налоговые органы налоговой отчетности, составленной и заполненной по форме и в соответствии
с требованиями законодательства.
3.8. Поставщик обязуется обеспечить выполнение всеми контрагентами, у которых он приобретает товары
(услуги, работы), а также всеми участниками цепи поставки Товара, своевременного и в полном объеме
декларирования налоговых обязательств путем подачи в налоговые органы налоговой отчетности, составленной
и заполненной по форме и в соответствии с требованиями законодательства.
3.9. При проведении проверок налоговыми органами сумм НДС, заявленных Покупателем к бюджетному
возмещению, Поставщик обязуется предоставлять налоговым органам в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Украины, следующую информацию касающуюся Сторон и операций осуществленных по
Договору:
- перечень налоговых накладных, включенных в налоговые обязательства (номер и дата налоговых
накладных, стоимость поставок (услуг) по Договору без НДС, сумма НДС);
- номер Договора, номенклатура поставок, виды услуг по Договору;
- остаток дебиторской и кредиторской задолженности на запрашиваемую дату;
- другая информация, запрашиваемая налоговым органом.
4. ЦЕНА ТОВАРА, ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет сумму партий Товара по всем Спецификациям
(Приложениям) к настоящему Договору.
4.2. Цена каждого наименования Товара, его марки, вида, сорта, единицы измерения, а также общая стоимость
каждой партии Товара указывается в Спецификациях (Приложениях) к Договору.
4.3. Цена и общая стоимость каждой партии Товара, указанная в п. 4.2. настоящего Договора устанавливается в
национальной валюте Украины - гривне и не подлежит изменению.
4.4. Цена Товара является обычной ценой и соответствует уровню справедливых рыночных цен.
4.5. В Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору Стороны также указывают о включении или не
включении в общую стоимость каждой партии Товара стоимости упаковки, маркировки, тары, транспортных и
других расходов, связанных с поставкой Товара с учетом положений Правил Инкотермс.
4.6. Порядок оплаты и форма расчетов указываются Сторонами в Спецификациях (Приложениях) к настоящему
Договору.
4.7. В случае, если Стороны, в порядке указанном в п. 4.6. Договора, установили срок оплаты - после момента
поставки, Покупатель производит оплату за Товар после предоставления Поставщиком документов, указанных в
п.п. 3.4., 3.7. Договора. При просрочке предоставления документов указанных в п.п. 3.4., 3.7. Договора, срок
оплаты увеличивается на срок просрочки предоставления документов.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 с изменениями
и дополнениями.
5.2. Покупатель производит приемку Товара по качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,

утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с изменениями
и дополнениями.
5.3. В случае выявления Покупателем при приемке несоответствия фактически поставленного количества
и/или качества и/или ассортимента Товара условиям настоящего Договора, Покупатель в письменном виде, в том
числе __________________________ (вписать иные способы связи, предусматривающие получение
официального уведомления о вручении сообщения), уведомляет об этом Поставщика с указанием срока, в
который должен прибыть представитель Поставщика на территорию Покупателя, а Поставщик или его
представитель по доверенности обязан прибыть в установленный Покупателем срок для удостоверения факта
несоответствия Товара условиям Договора путем подписания соответствующего акта. Представитель
Поставщика по доверенности обязан иметь при себе оригинал доверенности, подтверждающий его полномочия
действовать от имени Поставщика.
5.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия Поставщика или его представителя по
доверенности, Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. В случае несоответствия качества,
ассортимента поставленного Товара условиям Договора, Поставщик обязуется заменить некачественный,
несоответствующий ассортименту Товар на качественный, соответствующий ассортименту в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего акта. Расходы, в том числе транспортные, по
замене Товара возлагаются на Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик или не прибыл, или прибыл с нарушением установленного п. 5.3. Договора
срока, или отказывается подписывать акт о несоответствии качества/количества/ассортимента поставленного
Товара условиям настоящего Договора, или при наличии спорных вопросов между Сторонами о соответствии
поставленного Товара условиям Договора, Покупатель имеет право привлечь для проверки соответствия
количества/качества/ассортимента Товара представителя независимой организации (Торгово-промышленную
палату Украины (в дальнейшем - «ТПП») или иную организацию, согласованную Сторонами), в этом случае
заключение независимой организации является основанием для возникновения у Сторон прав и обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором. Поставщик обязуется заменить некачественный, несоответствующий
ассортименту Товар на качественный, соответствующий ассортименту в течение 20 (двадцати) календарных дней
с даты подписания заключения независимой организацией. Расходы, в том числе транспортные, по замене Товара
возлагаются на Поставщика. В случае, если заключением независимой организации был подтвержден факт
несоответствия поставленного Товара условиям Договора, все расходы, связанные с привлечением представителя
независимой организации, выполняемой им работой, несет Поставщик.
5.6. В случае нарушения срока замены Товара, установленного п.п. 5.4., 5.5. Договора, Поставщик в срок
до 3 (трех) банковских дней по истечении такого срока замены , оплачивает Покупателю штраф в размере 10% от
стоимости некачественного и/или несоответствующего ассортименту Товара. В случае, если в дальнейшем
замена некачественного, не соответствующего ассортименту Товара невозможна, Поставщик обязан вернуть
Покупателю перечисленные за такой Товар денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней после
истечения срока, установленного для его замены, а также своими силами и за свой счет в тот же срок забрать
некачественный, не соответствующий ассортименту Товар. В случае нарушения сроков возврата денежных
средств, установленных данным пунктом, Поставщик оплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от суммы не
возвращенных денежных средств за каждый день просрочки. Условие данного пункта о возврате Покупателю
денежных средств действует только в случае перечисления Покупателем Поставщику предоплаты.
5.7. В случае поставки Товара с нарушением сроков, определяемых в соответствии с п. 3.2. настоящего
Договора, Покупатель имеет право отказаться от Товара, при этом Поставщик обязан своими силами и за свой
счет забрать не принятый Покупателем Товар в течение 3 (трех) дней с момента его уведомления Покупателем об
отказе принять Товар. Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель имеет право на свое
усмотрение либо хранить не принятый Товар до передачи его Поставщику, либо реализовать не принятый Товар
третьим лицам. Расходы Покупателя, связанные с хранением Товара, его реализацией или передачей и доставкой
Поставщику подлежат возмещению Поставщиком.
6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Поставка Товара осуществляется в упаковке, которая должна соответствовать отгруженному Товару и
транспортному средству, упаковка должна защищать Товар от всякого рода повреждений и коррозии в ходе
транспортировки, учитывая возможность перегрузки и длительного хранения. Упаковка должна содержать
соответствующую маркировку. Возможен возврат тары, упаковки Поставщику. Механизм возврата тары,
упаковки стороны оформляют соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.2. Поставщик несет ответственность за все повреждения, возникшие до момента поставки Товара, в
соответствии с п. 3.3. настоящего Договора. В случае несоответствующей или недостаточной защиты упаковки,
замена повреждённого Товара на новый Товар, осуществляется Поставщиком в сроки, указанные в п.п. 5.4., 5.5.

Договора. Поставщик также несет все расходы, возникшие вследствие ошибочной и неполной или
несоответствующей условиям Договора маркировки в размере фактически понесенных Покупателем убытков.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Поставщик гарантирует высокое качество поставленного Товара, его полное соответствие
действующим национальным стандартам, техническим условиям и другим требованиям, установленным
действующим законодательством Украины. Срок гарантии на Товар устанавливается сторонами в
Спецификациях, который исчисляется с момента ввода в эксплуатацию. При этом моментом ввода в
эксплуатацию является Акт ввода в эксплуатацию, который составляется Покупателем и является внутренним
документом Покупателя . В акте ввода в эксплуатацию в обязательном порядке должна присутствовать дата
ввода, наименование изготовителя Товара, номера партии, инвентарного номера и пр. информация, оговоренная
Сторонами в Договоре. Данный Акт признается Поставщиком .
7.2. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки: некомплектность или несоответствие Товара
полностью или частично условиям Договора, Поставщик обязуется за свой счет устранить все обнаруженные
дефекты путем замены дефектного Товара новым Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора в
течение 10 календарных дней после письменного уведомления Поставщика Покупателем об этом или о
вынесении заключения независимой компетентной организации о несоответствии Товара условиям настоящего
Договора. В этом случае Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с гарантийным
обслуживанием Товара, в том числе услуги по перевозке Товара и другие расходы, путём перечисления
денежных средств на текущий счет Покупателя в течение 10 с момента предоставления письменного требования
Покупателя.
7.3. Покупатель информирует Поставщика о дефектах или несоответствиях поставленного Товара
условиям данного Договора в письменном виде, включая описание дефекта несоответствия.
7.4. При наличии условий, указанных в п. 7.2. Договора Покупатель имеет право обратиться в любую
независимую компетентную организацию на свой выбор для подтверждения несоответствия Товара условиям
настоящего Договора. Заключение такой организации порождает для Поставщика обязательство устранить
дефекты в порядке и на условиях, изложенных в п. 7.2. Договора. При отсутствии вины Покупателя, расходы по
привлечению независимой компетентной организации для подтверждения несоответствия Товара условиям
настоящего Договора несет Поставщик.
7.5. Указанный в п. 7.1. Договора срок гарантии в отношении замененного Товара, поставленного взамен
дефектного, начинается с момента его ввода в эксплуатацию согласно соответствующей Спецификации.
7.6 В случае, если Поставщик на протяжении срока указанного в п. 7.2. настоящего Договора, не заменит
дефектный Товар новым Товаром или не устранит все обнаруженные дефекты, Покупатель имеет право, без
ограничения своих прав по гарантии, заменить Товар и / или устранить дефекты самостоятельно за свой счет.
При этом Поставщик обязуется компенсировать Покупателю понесенные в связи с этим затраты в срок не
позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Покупателем Поставщику счета.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих
обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления таких
обстоятельств непреодолимой силы как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия,
эмбарго, война или военные действия, решения органов власти, а также любых других обстоятельств
непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон.
8.2. Срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
8.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств и их продолжительность подтверждается заключением
ТПП Украины.
8.4. Сторона обязана немедленно, не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления форсмажорных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону об их наступлении, предполагаемом
сроке их действия и об их прекращении.
8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает Сторону, объявившую о форс-мажорных обстоятельствах права ссылаться на указанные обстоятельства,
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3-х (трех) календарных месяцев, то каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую Сторону
в письменном виде за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения. В этом случае ни одна из Сторон не
имеет право требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 В случае нарушения сроков поставки Товара согласно настоящему Договору Поставщик уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,5 % от суммы не поставленного (недопоставленного) товара за каждый день
просрочки. В случае продолжения такой просрочки более 10-ти календарных дней Поставщик дополнительно
уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от суммы не поставленного (недопоставленного) Товара.
9.2.В случае, нарушении сроков оплаты за поставленный Товар согласно настоящему Договору более 10-ти
календарных дней Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5 % от суммы не оплаченного товара за
каждый день просрочки, начиная с 11-го календарного дня просрочки.
9.3.Ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, не
установленная настоящим Договором, регламентируется действующим законодательством Украины.
9.4. Штрафные санкции не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.5. За каждое нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 3.6.-3.10. настоящего Договора,
Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 20% от общей стоимости Товара с учетом НДС.
9.6. В случае нарушения одной из Сторон любого из своих обязательств по Договору (далее по тексту
Сторона-нарушитель), в том числе, но не исключительно:
- поставки Товара, бывшего в употреблении, а не нового;
- подмены Товара, его составляющих;
- поставки Товара с отклонениями от Спецификации, года выпуска, страны происхождения, указанных в
настоящем Договоре;
- поставки Товара, не принадлежащего Поставщику на праве собственности;
- поставки Товара неизвестного происхождения;
- поставки Товара, изготовленного в стране, отличной от страны происхождения, указанной в Договоре или
заявленных к нему документах и т.д.;
- необоснованной задержки в предоставлении документов по Договору;
- предоставления недостоверной информации о полномочиях Поставщика;
- превышения Должностными лицами своих полномочий, в случае, если со стороны Должностных лиц
имели место какие-либо действия/бездействия (или попытки осуществления каких-либо действий/бездействий), в
том числе и противоправные, а именно, но не исключительно: содержащие признаки коррупционных
правонарушений, таких как: подкуп; предложение, дача, получение взятки; злоупотребление положением;
превышение полномочий; получение неправомерной выгоды для себя или других лиц; предложение или
предоставление лицу неправомерной выгоды; содействие лицом с использованием должностного положения
физическим или юридическим лицам в осуществлении ими хозяйственной деятельности с целью получения
неправомерной выгоды; незаконное обогащение; злоупотребление влиянием; подделка документов, печатей,
штампов и бланков, а также сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов и др.
- административных правонарушений, уголовных преступлений и других противоправных действий,
направленных на ущемление прав, ухудшение деловой репутации Стороны, ее Должностных лиц.
9.6.1. Сторона-нарушитель предоставляет право другой Стороне обнародовать (сообщить в любой удобной
форме третьим лицам) любую информацию в отношении настоящего Договора, его условий в части имевших
место нарушений.
9.6.2. Сторона-нарушитель, а также ее Должностные лица обязуются возместить другой Стороне в полном
объеме понесенные ей в связи с указанными в п. 9.6. действиями/бездействиями убытки, в том числе, но не
исключительно: упущенную выгоду (не полученный доход) и моральный ущерб.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Стороны согласились, что текст настоящего Договора, какие-либо материалы, информация, в том
числе о финансовой, хозяйственной и другой деятельности Сторон, ведомости, касающиеся настоящего Договора
являются конфиденциальными и не могут разглашаться или передаваться третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такая передача связана с получением официальных
разрешений, документов для выполнения настоящего Договора или оплаты налогов, других обязательных
платежей, с запросами компетентных государственных органов, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
10.2. При разглашении и/или передаче конфиденциальной информации третьим лицам, виновная Сторона
обязана возместить другой Стороне причиненные таким разглашением/передачей убытки в полном объеме.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и скрепления их
печатями Срок действия договора оканчивается «31» декабря 2017 г., но не ранее полного выполнения
обязательств обеими Сторонами.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору будут, по возможности, решаться путем
переговоров между Сторонами в досудебном порядке.
12.2. В случае, если Стороны не могут прийти к согласию, спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Украины.
13. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его терминологии в двух
идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
13.2. После подписания настоящего Договора Сторонами, все предыдущие переговоры по нему, переписка,
предварительные договоры, протоколы о намерениях и другие устные или письменные договоренности Сторон
по вопросам, которые так или иначе касаются этого Договора, теряют юридическую силу, но могут браться во
внимание при толковании его условий.
13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.4. Надлежащим образом оформленные изменения, дополнения, приложения, спецификации к Договору
являются его неотъемлемой частью.
13.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не
подарен, не продан, не является предметом рассмотрения судебных дел, не находится под запретом отчуждения,
арестом, не является предметом обеспечения выполнения обязательств перед какими-либо физическими или
юридическими лицами, государственными органами и государством, а также не является предметом какого-либо
другого обременения или ограничения, предусмотренного действующим в Украине законодательством.
13.6. Поставщик вправе передавать третьим лицам права и обязательства по Договору только с
письменного согласия Покупателя.
13.7. К данному Договору применяются Международные правила толкования торговых терминов
«ИНКОТЕРМС 2000» в действующей редакции. В случае расхождений между «ИНКОТЕРМС 2010» и
настоящим Договором, настоящий Договор имеет преимущественную силу.
13.8. Поставщик является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
13.9. Покупатель является плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
13.10. В случае, если Поставщик изменит статус плательщика налога на прибыль во время действия
настоящего Договора, он обязан немедленно уведомить письменно о таких изменениях Покупателя.
13.11. При изменений почтовых, банковских, отгрузочных или других реквизитов, Сторона обязана в тот же
день уведомить об этом другую Сторону в письменном виде.
13.12. В случае не уведомления согласно п. 13.10., 13.11., виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне понесенные в связи с таким не уведомлением убытки.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕХ БЕНД"
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОФАРМ"
Юр.адрес:52005, УКРАИНА, ОБЛ
Факт.адрес:
Украина,
49051
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, пгт Юбилейное ул
Днепропетровск
ТЕПЛИЧНАЯ 27С,
ул. Б.Хмельницкого 4 оф.313
Факт.адрес:52005, УКРАИНА, гДНИПРО, пр
р/с 26001455034893 АТ «ОТП Банк»
С.НИГОЯНА 62,
МФО 30528
р/с 26000000031908
ЕГРПОУ 32388371
АБ "ПИВДЕННИЙ"
ИНН 323883704647
МФО 328209 ,
Телефон : +380567353445
Директор_______________Рогальский М.В.
М.П.

ЕГРПОУ 23943158
ИНН 239431504171 ,
Св-во НДС 200079035
Телефон : +380975536913, +380562323681;

___________________ Колодяжная Г.Я
М.П.

Приложение
к Договору поставки №1605171
от "16"мая 2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
№

Наименование

.

К-во,
шт.

цена

сумма

Фрагмент опоры

10

6810,00

68100,00

2

6930,00

13860,00

Стол на опорах
1300*680*750Н
с тумбой мобильной
416*422*451Н
Столешница 1300х700мм выполнена из ЛДСП 18
мм EGGER (код W1000 ST9), торцы обработаны
противоударной ПВХ 2мм (производства REHAU
Германия
в
цвет
столешницы.В
столешнице
предусмотрен лючок под провода с противопыльной
щеточкой
Столешница
установлена
на
металлический,
жесткий, П-образный каркас с регулируемыми по
высоте
опорами.
(цвет
антрацит).
Опора

закруглена на угловом стыке.
Мобильная тумба имеет два выдвижных ящика . Для
долговечности и удобства эксплуатации ящики
выполнены с использованием системы выдвижения
«METABOX».
Специальный центральный замок для системы
«METABOX» обеспечит конфиденциальность хранения
информации. Усиленные прорезиненные ролики
обеспечивает плавное перемещение тумбы. Ручки
РК396/160bb - расположены вертикально На тумбе
предусмотрена мягкая накладка (подушка)
416х380хН.30мм, ткань АРРАREL (PUSHE2), которая
крепится к тумбе при помощи липучек

Стол на опорах с царгой
1300*680*750Н
с тумбой мобильной
416*422*451Н
Столешница 1300х700мм выполнена из ЛДСП
18 мм EGGER (код W1000 ST9), торцы
обработаны
противоударной
ПВХ
2мм
(производства
REHAU
Германия
в
цвет
столешницы.В столешнице предусмотрен лючок
под провода с противопыльной щеточкой
Столешница установлена на металлический,
жесткий, П-образный каркас с регулируемыми по
высоте опорами. (цвет антрацит).Опора
закруглена на угловом стыке.
Мобильная тумба имеет два выдвижных ящика
. Для долговечности и удобства эксплуатации
ящики выполнены с использованием системы
выдвижения «METABOX».
Специальный центральный замок для системы
«METABOX» обеспечит конфиденциальность
хранения информации. Усиленные прорезиненные
ролики обеспечивает плавное перемещение
тумбы. Ручки РК396/160bb - расположены
вертикально На тумбе предусмотрена мягкая
накладка (подушка) 416х380хН.30мм, ткань
АРРАREL (PUSHE2), которая крепится к тумбе
при помощи липучек

Фрагмент опоры

Стол на опорах
1400*700*750Н
с тумбой мобильной
416*422*451Н
Столешница 1300х700мм выполнена из ЛДСП
18 мм EGGER (код W1000 ST9), торцы
обработаны
противоударной
ПВХ
2мм
(производства
REHAU
Германия
в
цвет
столешнице.В столешнице предусмотрен лючок
под провода с противопыльной щеточкой
Столешница установлена на металлический,
жесткий, П-образный каркас с регулируемыми по
высоте опорами. (цвет антрацит). Опора
закруглена на угловом стыке.
Мобильная тумба имеет два выдвижных ящика
. Для долговечности и удобства эксплуатации
ящики выполнены с использованием системы
выдвижения «METABOX»
Специальный центральный замок для системы
«METABOX» обеспечит конфиденциальность
хранения информации. Усиленные прорезиненные
ролики обеспечивают плавное перемещение
тумбы. Ручка РК396/160bb - расположена
вертикально На тумбе предусмотрена мягкая
накладка (подушка) 416х380хН30мм, ткань
АРРАREL (PUSHE2), которая крепится к тумбе
при помощи липучек.

Стол для обучения
1500*700*750 h
Стол выполнен из из ЛДСП код W1000 ST9 и
U963 ST9 , кромка ПВХ 2мм производства
«Rehau»в цвет ЛДСП. Вся мебель собирается с
использованием креплений скрытого монтажа.
Регулируемые опоры стола компенсируют
неровности пола. В столешнице предусмотрено
2 отверстия под провода .Вся крепежная
фурнитура пр-ва Польша
Стол для обучения
1400*600*750
Стол выполнен из из ЛДСП код W1000 ST9 и
U963 ST9 , кромка ПВХ 2мм производства
«Rehau»в цвет ЛДСП. Вся мебель собирается с
использованием креплений скрытого монтажа.
Регулируемые опоры стола компенсируют
неровности пола. В столешнице предусмотрено
2 отверстия под провода .Вся крепежная
фурнитура пр-ва Польша
Кухня

Фрагмент опоры

2

6960,00

13920,00

5

984,00

4920,00

2

840,00

1680,00

Кухня 4660(L)*600/300*2120(H)
(с учетом мойки и смесителя)
Корпус и фасады выполнены из ЛДСП код
W1000 ST9 и U963 ST9.кромка ПВХ 2мм
производства «Rehau» цвет ЛДСП. Ручка
РК408/160 АЛЮМИНИЙ пр-ва GAMET Вся мебель
собирается с использованием креплений
скрытого монтажа. Регулируемые опоры,
компенсируют неровности пола . Столешница
выполнена по технологии «Postforming» ( цвет
«Винтаж патина» или «Кантри»,по
согласованию с заказчиком) Толщина
столешницы 38мм. Рабочая стенка выполнена из

1

23292,00 23292,00

МДФ , покрыта мебельным пластиком
HPL(цвет по согласованию с заказчиком) Верхние
модуля комплектуются сушками по 2шт.,
нижние- съемными полками и ящиками на
метабоксах . Модуль с мойкой и смесителем
комплектуется алюминиевым поддоном..

Стойка обеденная пристенная
4600/1800*300*1138
Столешница -цвет «Винтаж патина» или
«Кантри»,по согласованию с заказчиком .Опоры
хром

1

5400,00

ИТОГО С НДС

5400,00

131172,00

Условия оплаты – по факту поставки ,в течении 10-ти банковских дней
Условия поставки : доставка , сборка и установка входит в стоимость изделий.
Гарантийный срок эксплуатации : 24 месяцев
Срок поставки 21 рабочий день , с момента подписания Договора

Покупатель:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦЕНТ БАНК"
Факт.адрес:
Украина,
49074
Днепропетровск
ул. Батумская 11
корсчет в Управлении НБУ в Днепропетровской
обл. 32005105700
МФО 305006
ЕГРПОУ 14360080
ИНН 14360080
Св-во № 100238786
Председатель Правления
Телефон : +380567353445
Директор_______________Рогальский М.В.
М.П..

Поставщик:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОФАРМ"
Юр.адрес:52005, УКРАЇНА, ОБЛ
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, пгт Юбилейное ул
ТЕПЛИЧНАЯ 27С,
Факт.адрес:52005, УКРАИНА, гДНИПРО, пр
С.НИГОЯНА 62,
р/с 26000000031908
АБ "ПІВДЕННИЙ"
МФО 328209 ,
ЕГРПОУ 23943158
ИНН 239431504171 ,
Св-во НДС 200079035
Телефон : +380975536913, +380562323681

Д иректор___________________Колодяжная
Г.Я.
М.П.

