
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____ 

г.Орехово-Зуево                                                                                                           «____»__________2015 г. 

            _________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице ________________________,действующего 
на основании ___________, с одной стороны, и ___________________________________________,в 
лице___________________, действующего на основании_________________, именуемое в дальнейшем 
Покупатель,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 

                                                                          1.   Предмет Договора 
1.1 Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить технологическое оборудование, 
перечень, наименование, стоимость и технические характеристики, отражающие качественные и 
количественные показатели которого приведена в Приложении №1 к настоящему Договору и являющегося 
его неотъемлемой частью. 
1.2. Продавец гарантирует, что поставляемое оборудование не является предметом исков третьих лиц. 
1.3. В стоимость оборудование включены: комплектация согласно Приложения №1, сборка и подключение 
заводских узлов, пуско-наладочные работы и опробование на материале и оснастке изготовленной 
Продавцом, гарантийное обслуживание, обучение персонала на предприятии Продавца. 
1.4. В стоимость оборудования не входят: компрессорное оборудование, электроды, оснастки (матрицы), 
дополнительные технические приспособления, расходные материалы, диэлектрики, дополнительные 
материалы,  рекомендованные при презентации и не входящие в комплект поставки. Перечисленные выше 
комплектующие поставляются по Дополнительному соглашению. 
1.5. В стоимость оборудования не входят: доставка, в т.ч. до транспортной компании, демонтаж (разборка) 
заводских узлов в случае не прохождения в дверные проемы на предприятии Покупателя. Покупатель 
производит перечисленные работы своими силами и за свой счет. Данные работы  с участием Продавца, 
производятся по Дополнительному соглашению. 

2.    Цена и порядок расчетов. 
2.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования исчисляется в российских 
рублях и указана в Приложении №1 
2.2. Покупатель производит 100% предоплату на основании выставленного счета. Счет действителен в 
течение 5 (пяти) банковских дней. 
2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Продавца. 
2.4. Датой оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет Продавца. 

3.    Сроки и условия поставки 
3.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору 5 (пять) рабочих дней со дня поступления оплаты 
на расчетный счет Продавца. 
3.2. Днем исполнения Продавцом своих обязательств по настоящему Договору: 
- при доставке оборудования через Перевозчика – дата передачи оборудования первому Перевозчику 
(транспортной компании), подтверждается приема - сдаточной накладной; 
- при поставке оборудования на условиях само вывоза – дата получения оборудования представителем 
Покупателя, действующим на основании доверенности, по товарно-транспортной накладной.  
3.3.  Право собственности переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи оборудования: 
- первому Перевозчику – при доставке оборудования через Перевозчика; 
- Покупателю – при поставке оборудования на условиях само вывоза. 
3.4. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит на Покупателя с момента подписания 
товаросопроводительных документов или в момент передачи в транспортную компанию Продавцом. 
3.5.  Если иное не оговорено  договором или письменной заявкой Покупателя, оборудование отправляется в 
фанерном ящике без страхования, транспортной компанией «ПЭК» или «Деловые линии» с оплатой при 
получении, при этом Продавец не несет ответственности за сохранность (целостность) груза и расчет 
стоимости оказанных услуг.  
3.6. Акт приема-передачи оборудования подписывается Покупателем после опробования поставленного 
оборудования на предприятии Продавца. 
3.7. При не подписании Покупателем  Акта приема-передачи в течение 10 (десяти) дней  с момента 
отгрузки, оборудование считается поставленным в полном объеме, в исправном состоянии с комплектом 
технологической документации. 
3.8. Монтаж оборудования, пуско-наладочные работы на предприятии Покупателя производятся на 
основании Дополнительного соглашения к Договору. 

4.   Гарантийные обязательства 

4.1. Продавец  гарантирует исправную работу оборудования, используемого  по назначению, в течение  
12 месяцев при условии соблюдения правил и условий эксплуатации изложенных в прилагаемой 
инструкции. 
 
Продавец:__________________                                                             Покупатель:__________________ 



 
4.2. Условия предоставления гарантии указаны в Приложении №2 к настоящему Договору. 
4.3. Для оперативного реагирования Продавец вправе передать, обязательства по гарантийному ремонту 
третьему лицу с квалифицированным персоналом   с более близким территориальным расположением или 
в силу технико-экономических  причин. 
4.4. При выходе из строя оборудования в гарантийный период, Покупатель обязан сообщить Продавцу о 
поломке в трехдневный срок. 
4.5. Сроки и место проведения гарантийного ремонта в зависимости от сложности, оговариваются 
дополнительными соглашениями. 
4.6. По согласованию сторон проведение работ по гарантийному ремонту оборудования может 
осуществляться квалифицированным персоналом Покупателя путем замены вышедших из строя деталей. 
4.7. По истечении гарантийного срока ремонт и обслуживание оборудования осуществляется по 
дополнительно заключенным Договорам. 

5.   Ответственность сторон  
5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.2. В случае невыполнения Продавцом своих обязательств по срокам поставки Покупатель вправе 
предъявить Продавцу штрафную пеню в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый день 
просрочки, но не более 20% от стоимости оборудования. 
5.3.  Все споры и разногласия, возникающие по исполнению настоящего Договора или в связи с ним, будут 
по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к 
соглашению, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

6.   Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на 
период действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. 
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, гражданские волнения; 
массовые беспорядки, военные действия, а также решения принятые центральными государственными и 
административными органами, делающие невозможными исполнение настоящего Договора. 
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сторона, подвергшаяся их воздействию, 
уведомляет об этом другую сторону в письменной форме в течение 36 часов. Уведомление должно 
содержать информацию о характере подобных обстоятельств и по возможности оценку их воздействия на 
выполнение стороной своих обязательств по Договору и предполагаемом сроке действия. 
6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств. 

7.   Прочие условия 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
7.2. Изменения и дополнения, а также дополнительные соглашения к настоящему Договору,  действительны 
при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
7.4. Настоящий Договор, изменения и дополнительные соглашения, подписанные  обеими Сторонами, 
переданные средствами факсимильной связи или электронной почты имеют одинаковую юридическую силу 
при последующем их подтверждении оригиналами. 

8.    Срок действия договора 
 8.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента выставления счета Продавцом после подписания его 
сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
 8.2. В случае не оплаты по счёту в течение 5 (пяти) банковских дней договор считается расторгнутым. 

9.   Приложения к Договору  
9.1. Приложение № 1 «Перечень, наименование и стоимость поставляемого технологического 
оборудования».  
9.2. Приложение № 2 «Условия предоставления гарантии» 

 
 
 
 
 
Продавец:____________________                                        Покупатель:________________________ 
 
 

 



10.   Адреса, реквизиты сторон, подписи 

ПРОДАВЕЦ        ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 
ОГРН   
ИНН , КПП  
Юр.адрес: 
 
ОКВЭД 
ОКПО 
Р.с.  
БИК  
К.с   
Тел.  
Тел/факс:  
E-mail:  

 

 

 

Руководитель 

 
___________________/_____________ 

 

 

 

      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОГРН________________________________ 
ИНН________________КПП_____________ 
Юр.адрес____________________________ 
____________________________________ 
ОКВЭД______________________________ 
ОКПО_______________________________ 
Р.с._________________________________ 
Банк________________________________ 
БИК_________________________________ 
К.с.__________________________________ 
Телефон_____________________________ 
Тел./факс____________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
 
 
Руководитель 
 
_____________________/_______________ 
                    подпись                               
 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Договору поставки №____  
от «____» ___________2015 года 

 

 

Перечень, наименование и стоимость 
поставляемого технологического оборудования 

 
 

№ Наименование Основные технические характеристики Кол-
во,  
шт. 

Стоимость, руб. 
(НДС не 

облагается)  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО:  

 
 
 
 
 
 
ПРОДАВЕЦ:                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
_________________/_____________                               ___________________/____________________. 
    (подпись)                                                                                                      (подпись)                                 
 

 
 
 
               М.П.                                                                                            М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
К Договору поставки №_____ 
от «_____»______________2015 года 
 
1. Срок  действия обязательств по гарантийному ремонту на оборудование составляет 12 месяцев со дня 

подписания Гарантийных обязательств,  при условии установки и подключения персоналом Продавца или 

Покупателя, прошедшим обучение на базе Продавца. Выезд специалиста Продавца для установки и подключения 

платный. 

2. При выходе из строя оборудования в гарантийный период, Покупатель   обязан сообщить  о поломке в 

трехдневный срок в письменной, разработанной Продавцом форме, переданной лично, по факсу или электронной 

почтой. 

3. Сроки и место проведения гарантийного ремонта в зависимости от сложности, оговариваются дополнительными 

соглашениями, а при отсутствии такового – на базе Продавца. 

4. По истечении гарантийного срока ремонт и обслуживание оборудования осуществляется по дополнительно 

заключенным Соглашениям.  

                                                          Условия предоставления гарантии 
 

Гарантия не распространяется на случаи неисправностей, связанных:  

 отсутствием надежного (4 Ом) ёмкостного заземления и зануление оборудования;  

 с несоблюдением технических условий подключения, указанных в технической документации; 

 с использованием оборудования не по назначению или с нарушением правил эксплуатации и 
обслуживания, описанных в технической документации;  

 если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного 
ремонта; 

 если были нарушены гарантийные пломбы (фирменные наклейки Продавца) снаружи или внутри частей 
оборудования; 

 с ошибками персонала, в т.ч. с бездействием;  

 с повреждениями в результате ударов или других механических, термических и химических воздействий;  

 с несанкционированным изменением конструкции, электрических, механических или пневматических 
систем оборудования.  

 невыполнения периодических профилактических работ в сроки, рекомендуемые производителем; 

 вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожара, стихийного бедствия и т.д.) или 
воздействий окружающей среды (дождь, молния и т.д.);  

В рамках гарантии не выполняются работы:  

 по подключению к электропитанию, заземлению, а так же оценка качественных характеристик данных 
подключений; 

 по замене предохранителей; 

 по переналадке оборудования на другие материалы и оснастки в ходе эксплуатации; 

 по замене расходных материалов; 

 по замене ресурсных запасных частей; 

 профилактические, указанные в инструкции. 
Не гарантируется нормальная работа оборудования, если не обеспечены:  

 чистота помещения и рабочего места; 

 нормальный температурно-влажностный режим в помещении, где эксплуатируется оборудование;   

 стабильность напряжения электросети, отклонения не должны превышать 5 %;  

 стабильность давления в пневмосистеме, а также соответствие сжатого воздуха параметрам влажности 
и концентрации масла и твердых частиц. 

   
ВЫПОЛНЯЯ КАКИЕ-ЛИБО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПОМНИТЕ О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С  

ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 

ИЗМЕНЕИЕ ПОРЯДКА ФАЗ И НОЛЯ ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ ЛАМПЫ И ДРУГИХ ПРИБОРОВ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ ЁМКОСТНЫМ (ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ)  КОНТУРОМ!!! 

  

 
 
 
ПРОДАВЕЦ:                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
_________________/____________                                 ___________________/____________________. 
    (подпись)                                                                                                      (подпись)                                  

 
               М.П.                                                                                            М.П. 


