ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ № ___
г. Санкт-Петербург

«___» _____________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПродСервис Индастриал» именуемое в
«ПРОДАВЕЦ», в лице генерального директора Тарасова А.В., действующего на основании
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
именуемое
в
«ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

дальнейшем
Устава,
и
в
лице
дальнейшем

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется своевременно
оплатить и принять новое оборудование, согласно спецификации указанной в Приложение № 1 к настоящему
Договору, по согласованной сторонами цене, указанной в п.2.1 настоящего Договора, а так же комплект
технической документации (паспорт) на русском языке, сертификат.
П. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ
2.1. Цена оборудования по настоящему Договору составляет ______________________________________________
(___________________________________________________________________________________________) рублей.
2.2 Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного денежного платежа на расчетный счет
Продавца в размере:
2.2.1. Первая оплата ______% от стоимости, что составляет ________________________________________________
(__________________________________________________________________________________________________)
перечисляются на расчетный счет Продавца, не позднее «____» _____________ 20___г перед отгрузкой
оборудования со склада Продавца.
2.3. При отгрузке цена товара определяется как сумма стоимости товара в размере предоплаты (аванса) и
неоплаченной стоимости товара на дату отгрузки товара и выписки первичных документов.
2.4. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю, с момента получения
оборудования на складе Продавца.
III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
3.1. Поставка оборудования Продавцом осуществляется в течении 3 (трех ) рабочих дней, после выполнения пункта
2.2.1, на условиях самовывоза силами Покупателя.
3.2. Получение (отгрузка) оборудования со склада Продавца оформляется счетом-фактурой и накладной при
наличии у представителя Покупателя заверенной в установленном порядке доверенности на получение.
3.3. Днем поставки считается дата отгрузки оборудования Покупателю по отгрузочным документам со склада
Продавца. Стороны определили, что претензия по качеству поставленного оборудования может быть принята
Продавцом от Покупателя в течение всего гарантийного срока (Двенадцать месяцев).
3.4. Продавец, по письменному требованию Покупателя (заполненному по предоставленному от Продавца образцу)
и направленному по факсимильной связи, может отгрузить товар Покупателю через транспортную компанию,
указанную в требовании, за счет Покупателя. Заказ (вызов) транспортной компании, страховка, оценка, и приемка
товара по накладной лежит на ответственности Покупателя. При получении поставленных товаров от транспортной
организации Покупатель обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанных в транспортных и
сопроводительных документах, принять эти товары от транспортной организации с соблюдением условий
договора, а так же законам и иным правовым актам, регулирующих деятельность транспорта. При получении
товара от транспортной компании Покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней выслать заказным
письмом в адрес Продавца подписанный экземпляр накладной на поставленный товар.
IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Обязанности Продавца:
4.1.1. Поставить оборудование, качество которого соответствует техническим стандартам и сертификатам; в
стандартной упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке. Гарантийный срок нового оборудования
составляет 12 месяцев с момента оформления накладных.
4.1.2. Передать Покупателю оборудование, указанное в статье I настоящего Договора в полной комплектации и
исправном, рабочем состоянии.

4.1.3. Передать Покупателю оборудование, свободное от таможенных платежей и/или от каких-либо других
обязательств.
4.1.4. Приемка оборудования по количеству и качеству осуществляется согласно обычаям делового оборота
совместно представителями Продавца и Покупателя путем пересчета количества мест и внешнего осмотра на
предмет отсутствия внешних повреждений. Днем поставки считается дата отгрузки оборудования Покупателю по
отгрузочным документам со склада Продавца (накладным).
4.2.Обязанности Покупателя:
4.2.1. Произвести оплату в течении 2 (двух) банковских дней после выставления Продавцом счета на оплату.
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕКЛАМАЦИЯ
5.1. Продавец гарантирует:
соответствие поставляемого оборудования государственным стандартам или стандартам и техническим условиям,
установленным соответствующими заводами-изготовителями;
5.2. Гарантийный срок на поставленное оборудование 12 (Двенадцать) месяцев с момента передачи оборудования
Покупателю. Гарантия не распространяется, если Покупатель самостоятельно произвел монтаж и пуско-наладку
оборудования без письменного согласия Продавца.
5.3. Ремонт оборудования осуществляется на площадях сервисной службы Продавца. По договоренности возможен ремонт
отдельных узлов и деталей оборудования. Расходы по транспортировке оборудования или его узлов и деталей для ремонта,
оплачиваются Покупателем.
5.4. Покупатель имеет право самостоятельно произвести работы по замене вышедших из строя деталей или узлов в период
гарантийного срока при наличии письменного согласия Продавца.
5.5. Претензии по качеству быстроизнашивающихся деталей или имеющих ограниченный срок эксплуатации (ножи, ремни,
сальники, подшипники скольжения, лампочки накаливания, предохранители, контактные группы, пускатели и т.п.) принимаются
в течение 30 (тридцати) дней с момента ввода в эксплуатацию.
5.6. После отгрузки оборудования Покупателю гарантия не распространяется на неисправность узлов и деталей, которые
возникли:
- во время транспортировки и выгрузки оборудования;
- вследствие ненадлежащего хранения;
- при неправильном монтаже и проведении пуско-наладочных работ Покупателем;
- в результате нарушения правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования;
- при отклонении напряжения в электросети выше допустимого.
5.7. Покупатель обязан письменно известить Продавца о нарушении условий Договора о количестве, комплектности
оборудования в течение тридцати дней с даты передачи оборудования Продавцом.
5.8. Претензия должна направляться Покупателем заказным письмом или нарочным.
5.9. Рекламационный акт о скрытых производственных недостатках, обнаруженных в течение гарантийного срока,
составляется в течение пяти рабочих дней после обнаружения недостатков в пределах установленного гарантийного
срока.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За необоснованное нарушение сроков поставки предусмотренных п.3.1. Продавец уплачивает Покупателю
штраф в размере 0,1% от стоимости, не поставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от
суммы Договора. Если задержка в поставке оборудования превысит 50 (пятьдесят) дней, Покупатель имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом Продавца не позднее даты
расторжения, указанной в уведомлении, без какой-либо компенсации затрат Продавца, или его потерь в результате
такого аннулирования. В этом случае Продавец должен незамедлительно вернуть все произведенные по
настоящему договору платежи в течение 3 (трех) банковских дней.
6.2. За необоснованный отказ от платежей по Договору Покупатель уплачивает штраф Продавцу в размере 0,1% от
стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.
6.3. Штрафы, указанные в п.п. 6.1.и 6.2. настоящего Договора, начисляются при условии предъявления письменной
претензии стороной Договора.
6.4. Стороны настоящего Договора не несут ответственность друг перед другом в случае возникновения форсмажорных обстоятельств (стихийных бедствий, изменений в действующем законодательстве, действия таможенных
и государственных органов и др.), а также других, независящих от сторон обязательств непреодолимой силы. В
этом случае срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени действия этих обстоятельств.
6.5. Стороны настоящего Договора прикладывают максимальные усилия для устранения возникающих разногласий
путем переговоров, в противном случае все разногласия подлежат рассмотрению и толкованию в соответствии с
гражданским законодательством РФ в Арбитражном суде.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. При условии надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств, каждая
сторона после прекращения действия настоящего Договора отказывается от каких бы то ни было требований,
компенсаций и/или исков к другой стороне по всем вопросам, связанным и вытекающим из настоящего Договора.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются его неотъемлемой частью при условии, что
они совершены в письменной форме по обоюдному согласованию сторон и подписаны обеими сторонами (в виде
приложения к Договору).
7.3.Все требуемые настоящим Договором уведомления, извещения и иные сообщения, должны быть выполнены в
письменной форме, они могут быть доставлены и вручены лично адресату. Стороны могут изменить свои адреса и
иные реквизиты. В указанном случае изменившая свои реквизиты сторона обязуется не позднее, чем в 3-дневный
календарный срок выслать письменное уведомление другой стороне.
7.4.Настоящий Договор, а также приложения к Договору, переданные по факсимильной связи, являются
юридически значимыми и обязательными для исполнения обеими сторонами, с последующим оформлением
оригиналов Договора и приложений к нему и отправкой их по почте заказным письмом или нарочным путем.
7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами
своих обязательств по нему.

VIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

ООО «ПродСервис Индастриал»
Юридический адрес: 194358,
г. Санкт-Петербург, ул. Николая Рубцова,
дом 11, корпус 1, квартира 352
ОГРН: 1167847062701
ИНН/КПП: 7802560835/780201001
Р/с: 40702810632260001090
Наименование банка: Филиал
«Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Санкт-Петербург
БИК: 044030786
К/с: 30101810600000000786

Покупатель:
___________________________________________
Юридический адрес: ___________________________
_______________________________________________
ОГРН: ________________________________________
ИНН/КПП: ________________/___________________
Р/с: ___________________________________________
Наименование банка: __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
БИК: _________________________________________
К/с: __________________________________________

Генеральный Директор

Генеральный Директор

_________________ /Тарасов А.В./

____________________ /_________________________/

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору №_____
от ____. ____. 20___
Спецификация оборудования
Поз.
№

Наименование

Кол-во
штук

Стоимость,
руб.

1

Итого, руб.
Итого с Вашей скидкой, руб.
В том числе НДС 18%

Подписи сторон
Продавец:
______________ /_________________/
М.П.

Покупатель:
_____________ /_________________/
М.П.

