
ДОГОВОР  

                                                                                                                                                                  

 

       ____________________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице 

_______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 

____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить испытательные камеры __________________ в кол-ве __ ед.  

(далее вместе -Товар),  технические требования к которым приведены в Приложении №1 к 

настоящему Договору, являющейся  его неотъемлемой частью. 

1.2. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить в порядке и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

1.3. Передача Товара Покупателю осуществляется по товарным накладным форма ТОРГ-12. 

 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1.Общая сумма Договора составляет ___________ рубля (___________), в т.ч. НДС 18% _____ 

рубля и включает в себя: 

 стоимость Товара с упаковкой, указанного в Приложении № 1 к настоящему; 

 стоимость проведения пусконаладочных работ Товара; 

 стоимость организации автотранспортной доставки по адресу: ___________________; 

 стоимость организации первичной метрологической аттестации Товара. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Покупатель обязан: 

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора. 

3.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки приемку Товара по количеству, 

ассортименту и качеству. 

3.1.3. По факту проведения пусконаладочных работ и первичной метрологической аттестации 

подписать Акт ввода оборудования в эксплуатацию (далее – Акт) либо предоставить письменный 

мотивированный отказ от его подписания. В случае не предоставления письменного 

мотивированного отказа от подписания Акта, тот считается подписанным. 

3.2. Поставщик обязан: 

3.2.1. Передать Покупателю Товар c полным комплектом технической документации на русском 

языке, который должен включать в себя: паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации. 

3.2.2. Письменно уведомить Покупателя о дате поставки не позднее 5 (пяти) суток с момента 

готовности Товара к поставке (отгрузке). Допускается передача уведомления при помощи 

факсимильной либо электронной связи, указанной в разделе 13 настоящего договора. 

3.3. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товара Стороны в трехдневный 

срок составляют акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 

Доработка осуществляется за счет Поставщика. 

3.4. Предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму авансового платежа в срок 5 (пять) 

календарных со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата за Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в следующем порядке: 

– перечисление авансового платежа в размере __ % от общей суммы Договора, указанной в п.2.1., в 

срок не позднее ___ банковских дней со дня подписания настоящего Договора; 

– перечисление окончательного платежа в размере ___ % от общей суммы Договора, указанной в 

п.2.1., в срок не позднее ___ банковских дней со дня подписания Сторонами Акта. 



4.2. Расчеты производятся путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

4.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления 

окончательной суммы денежных средств на счет Поставщика. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  

5.1. Поставка Товара производится путем автотранспортной доставки согласно п.2.1. Договора. 

5.2. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Сторонами товарных накладных. 

5.3. Поставка Товара осуществляется следующим образом: 

5.3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с 

момента выполнения Покупателем своих обязательств по предоплате, установленных п. 4.1 

настоящего договора. 

5.3.2. Настоящим Договором допускается досрочная поставка Товара по согласованию Сторон. 

5.3.3. При приемке Товара Покупатель проводит проверку Товара на предмет его соответствия 

Спецификации и товарной накладной по ассортименту, количеству, комплектности и товарному 

виду.  

5.3.4. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанных в накладных, 

Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х 

экземплярах акт о недостаче. 

5.3.5. Поставщик возмещает Покупателю недостачу Товара в срок, не превышающий две недели. 

 

 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 

6.1. Риск случайной гибели или порчи Товара несет собственник Товара в соответствии с 

действующим Гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания 

Сторонами товарных накладных. 

 

 

7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 

7.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствием параметров, 

приведенных в техническом описании и руководстве по эксплуатации Товара. 

7.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара 

ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика: 

- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 14 рабочих дней; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за Товар 

суммы в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).  

7.3. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товара в трехдневный срок 

Стороны составляют акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 

7.4. Поставщик обязан произвести замену некачественных частей Товара в согласованные 

Сторонами сроки, но не более 14 рабочих дней с момента подписания рекламационного акта. 

Расходы по замене некачественных частей Товара несет Поставщик. 

7.5. Поставщик предоставляет Гарантию на поставленный Покупателю и принятый им Товар 

сроком на 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта ввода в 

эксплуатацию 

7.5.1. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную 

работу Товара.  В случае выхода Товара из строя в течение Гарантийного срока Поставщик  

обязуется за свой счет произвести ремонт или замену неисправных частей Товара по месту 

эксплуатации Товара. 

7.6. После произведенного в Гарантийный период ремонта Товара он должен работать в полном 

соответствии с заявленными характеристиками. В отношении отремонтированного Товара 

устанавливается новый гарантийный срок, увеличенный на время простоя Товара в связи с его 

ремонтом. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160127/?frame=1#p334


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств согласно п.5.3.1 более чем на 5 

календарных дней Покупатель вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от 

суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора. 

8.3. В случае нарушения Покупателем срока окончательного расчета (см. п.4.1.) Поставщик вправе 

требовать уплаты пени в размере 0,1% от оставшейся суммы за каждый день просрочки, но не 

более 5% от общей суммы Договора. 

 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. В число таких обстоятельств включаются: войны, забастовки, пожары, 

взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, нормативно-правовые акты государственных 

органов власти, их постановления и решения,  которые непосредственно повлияли на исполнение 

обязательств по договору Сторонами. 

9.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

9.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате 

обстоятельств непреодолимой силы. 

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) 

календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после 

подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

9.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. 

10.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 

(десять) календарных дней с момента её получения. Неурегулированные сторонами споры или 

разногласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

11.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

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. Лица, подписавшие договор, гарантируют наличие у них полномочий на его подписание и 

отсутствие каких-либо известных  им ограничений на его заключение в силу положений 

учредительных документов и законодательства РФ. 



12.4. Стороны договорились, что документы, переданные с помощью средств факсимильной  

связи, обладают юридической силой до предоставления оригиналов этих документов. 

12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьей стороне без предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

 

 

                                  13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:  

 

 

Покупатель:  

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Поставщик:                                                                         Покупатель:  

                                                                            

     

________________                                         _________________ 

М.П.       М.П. 



Приложение №1 

 к   Договору № _____________. 

 

Спецификация камеры испытательной _________________ 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Поставщик:                                                           Покупатель:                                                                         
   

 

_______________                                                    __________________ 

М.П.       М.П. 

 


