ДОГОВОР №

Илом

г. Тирасполь

02 марта 2021 года

ЗАО «ОДЕМА» им. В. Соловьёвой, именуемое в дальнейшем «Продавец», в директора
Шойхет И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Аппарат Уполномоченного
по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Уполномоченного по правам человека в ПМР Косинского В.Н., с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
«Продавец» передать в собственность «Покупателя» флаги Приднестровской
Молдавской Республики в количестве 6 (шесть) штук, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить
указанные флаги, именуемые в дальнейшем «Товар».
1.2.
Стоимость одной единицы Товара составляет 198 (сто девяносто восемь) рублей ПМР,
общая стоимость Товара составляет 1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей ПМР.
1.3.
Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца, указанный в настоящем Договоре.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИИ И КА ЧЕСТВО
21
«Продавец» обязуется осуществить поставку «Товара» на склад «Покупателя» в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты.
2.2.
Передача «Товара» оформляется накладной, подписанной сторонами.
Датой поставки считается отметка «Покупателя» на накладной о фактической получении
2.3.
Товара.
2.4.
Качество «Товара» должны соответствовать нормативно-технической документации.
.

.

3. ФОРС-МАЖОР
3.1.
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых «Сторона», не исполнившая обязательства полностью или частично,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
3.2.
При наступлении указанных в п.4.1 обстоятельств,«Сторона», для которой создалась
невозможность исполнения её обязательств должна в кратчайшие сроки известить о них в письменном
виде
другую
«Сторону»
с
приложением
подтверждающих
свидетельств,
заверенных
уполномоченными органами.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.
Все разногласия (споры), возникшие между «Сторонами» при исполнении настоящего
Договора, подлежат досудебному урегулированию путем переговоров.
4.2.
«Сторона», права и законные интересы которой нарушены другой «Стороной» в ходе
исполнения настоящего Договора, в целях урегулирования возникших разногласий (споров)
направляет письменную претензию «Стороне» Договора, нарушившей указанные права и законные
интересы.
4.3.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде ПМР.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договор
«Продавец» и «Покупатель» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
ПМР

5.2.
«Стороны» не несут ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств, в
случае, если в ходе выполнения договора произошли изменения в законодательстве, нормативных
актах делающие невозможным его исполнение, а также в результате форс-мажорных обстоятельств.
5.3.
«Покупатель» вправе отказаться от поставленного «Товара» в случае, если он не
соответствует параметрам, указанным в спецификации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРО ЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Срок действия Договора устанавливается с момента подписания обеими «Сторонами» и
действует до полного их исполнения «Сторонами» до 31.12.2021 г..
6.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору отражаются в дополнительных
соглашениях, составленных письменно и подлежащих подписанию обеими «Сторонами».
6.3.
Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
6.5. Одностороннее расторжение договора не допускается
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец
ЗАО «ОДЕМА»
г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24
р/с 2212210000000279 в ОАО «Эксимбанк»
КУБ 21
к.сч. 20210000088
ф.к. 0200000739

Покупатель
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в IIМР
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114
р/с 2182000086501002 в ПРБ
ф/к 0200041804

