
От  Поставщика _________________  От  Покупателя ___________________ 

ДОГОВОР № ___________ 

 

                             «____» ____________ 2012 г. 

 

Общество ………………………….., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 

………………., действующего на основании Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Совэкс», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Бахмета Андрея Анатольевича, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить следующее оборудование: 

1.1.1. Один пункт налива авиатоплива в аэродромные топливозаправщики (далее «Оборудование» или 

«Модуль пункта налива ТС-1 в ТЗА») производства компании «Mess- und Fördertechnik Gwinner GmbH & Co» 

(далее «Изготовитель») для расходного  склада горюче-смазочных материалов ЗАО «Совэкс». 

1.2. Комплектация,  технические характеристики и требования, предъявляемые к Оборудованию, 

определяются настоящим Договором, Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

Технической спецификацией Оборудования (Приложение №2) и отдельными Дополнительными 

соглашениями Сторон. 

1.3. План поставки Оборудования включает в себя: 

- размещение заказа на поставку оборудования (заключение контракта с Изготовителем); 

- организация контроля изготовления Оборудования и инспекции производства Оборудования, закупаемых 

Поставщиком, включая входной контроль Оборудования в месте передачи Оборудования Покупателю в г. 

Санкт-Петербург; 

-   составление и сбор сопроводительной документации на поставляемое Оборудование; 

- организация ввоза Оборудования на территорию Российской Федерации, уплата таможенных пошлин , 

сборов, налогов; 

-  организация транспортировки Оборудования до Покупателя  (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35). 

1.4. Наименование, комплектность, количество, иные характеристики, а также цена Оборудования 

определяются в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. Поставляемое Оборудование 

должно соответствовать утвержденным Покупателем Техническим требованиям. 

1.5. Перечень оборудования для базового склада Покупателя указан Сторонами в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

1.6. Поставщик  имеет право выполнять обязательства по поставке Оборудования своими силами и/или с 

привлечением третьих лиц.  В последнем случае Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых 

им лиц в полном объеме.  

1.7. Оборудование поставляется в собранном виде. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Покупатель  обязан: 

2.1.1. Предоставить (согласовать) Поставщику все необходимые исходные данные, технические требования и 

другую необходимую  документацию и/или информацию для поставки Оборудования по настоящему Договору.  

2.1.2. Принять от Поставщика в сроки и порядки, установленные  настоящим Договором поставленные 

Поставщиком Оборудование. 

2.1.3. Оплатить Поставщику за  Оборудование, предусмотренное настоящим Договором,  в размерах и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.1.4. Оказывать содействие Поставщику в выполнении работ и поставке Оборудования и возместить 

Поставщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных, изменением технических 

требований, изменением перечня и количества оборудования и т.п., вследствие обстоятельств, не зависящих от 

Поставщика и изменить сроки выполнения работ и поставки Оборудования. Любое изменение комплектации 

Оборудования должно быть согласовано с Покупателем  в письменном виде. 
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2.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в письменном виде 

предоставить Поставщику перечень ответственных лиц со стороны Покупателя с указанием их полномочий, 

должности, телефона и адреса электронной почты. Такой перечень должен включать лиц, полномочных вести 

переписку по настоящему Договору, участвовать в совещаниях, принимать Оборудование, подписывать 

накладные, акты выполненных работ, акты несоответствия оборудования и т.п. В случае изменения полномочий 

ответственных лиц Покупатель  обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого изменения в письменной 

форме уведомить об этом Поставщика.  В случае неполучения Поставщиком такого уведомления Поставщик, 

руководствующийся при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору имеющимся перечнем 

ответственных лиц, считается выполнившим такие обязанности надлежащим образом и надлежащему лицу. 

2.1.6. Покупатель обязан рассматривать и предоставлять Поставщику ответ на любой документ, запрос и т.п., 

необходимый для исполнения настоящего Договора и требующий согласования со стороны Покупателя, в срок не 

превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения. 

2.2. Поставщик обязан: 

2.2.1. Поставить Оборудование соответствующее качественным характеристикам и техническим параметрам в 

соответствии с Технической спецификацией оборудования (Приложение №2) и  в  сроки, установленные 

Календарным  планом (Приложение № 1). 

2.2.2. Организовать и провести  предварительные заводские испытания Оборудования. 

2.2.3. В соответствии с указанием Покупателя предоставлять таблицу в формате MicrosoftExcel™, 

содержащую следующую информацию: данные по всем заказам на поставку без указания цен по всему 

Оборудованию, состояние дел по организации поставок, инспекциям, срокам отгрузки и доставки по всему 

поставляемому по настоящему Договору Оборудованию. 

2.2.4.     Передать Покупателю следующие документы на Оборудование:  

 Чертежи; 

 Сертификат соответствия; 

 Сертификат качества; 

 Руководство по монтажу на русском языке; 

 Сертификаты на материалы на английском языке; 

 Документация на компоненты на русском языке; 

 Электросхемы на русском языке; 

 Паспорта; 

 Сертификат ГОСТ Р; 

 Сертификат Ростехнадзора; 

 Протокол заводских испытаний; 

 Руководство по технической эксплуатации оборудования; 

 Сертификат утверждения средства измерения; 

 Документы,  дающие право на гарантийное обслуживание; 

 Паспорта на сосуды, работающие под давлением для фильтров, на русском языке. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена работ по поставке Оборудования согласно технической спецификации приложения №2 составляет 

…………………… рублей 00 копеек, в том числе НДС ……………….. рублей. 

3.2. Цена Оборудования включает в себя стоимость Оборудования, упаковки, маркировки, погрузки, 

страховки, расходы по транспортировке по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Договора,  лицензионные 

платежи и все иные платежи, налоги, пошлины, сборы, оплата сертификации (если иное прямо не предусмотрено 

настоящим Договором). Стоимость разгрузки на складе Заказчика не включена в Цену Оборудования. 

3.3. Командировочные расходы (в том числе транспортные расходы по проезду, суточные, расходы на оплату 

проживания и т.п.) специалистов Поставщика, вызванные обстоятельствами независящими от вины Поставщика, 

не включены в Цену Оборудования по настоящему Договору. При выполнении условий настоящего Договора, в  

случае необходимости командирования специалистов Поставщика, а именно возникновения форс мажорных 

обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего договора или по письменному указанию Покупателя,  

Покупатель оплачивает Поставщику  командировочные расходы специалистов Поставщика при условии передачи 

Покупателю оригиналов документов, подтверждающих такие расходы. Все расходы должны быть предварительно 

согласованны с Покупателем. 
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3.4. Все платежи Покупателя Поставщику  по настоящему Договору осуществляются посредством банковского 

перевода на расчетный счет Поставщика.  

3.5. Все счета и все сопровождающие их документы должны представляться на русском языке.  

3.6. Датой оплаты является дата списания с расчетного счета Покупателя.  

3.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии со следующим графиком: 

3.7.1. Оплата цены Оборудования, поставляемого по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 

а) Первый платеж (аванс): 30 % (тридцать процентов) от цены Оборудования, указанной Сторонами в п.3.1., 

оплачивается Покупателем на основании счета Поставщика   в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания 

настоящего Договора и предоставления Покупателю оригинала  Гарантии  в соответствии с условиями, 

указанными в пунктах 4.1.-4.1.6. и Приложении № 5 к настоящему Договору.  

В случае нарушения  Поставщиком сроков исполнения своих обязательств по второму этапу, 

установленных Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик  по письменному 

требованию Покупателя должен возвратить полученный им от Покупателя Первый платеж (аванс) в течение 15 

(Пятнадцати)  рабочих дней с даты получения такого требования от Покупателя. 

в) промежуточный платеж: 50 % (пятьдесят процентов) оплачивается Покупателем в течение  5 (Пяти) рабочих 

дней после подписания акта заводских приемочных испытаний Оборудования по технической спецификации 

(Приложение №2) на основании счета от Поставщика. 

с) Окончательный платеж: 20 % (двадцать процентов) от цены Оборудования, указанной Сторонами в технической 

спецификации (Приложение №2), оплачивается Покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания 

Акта сдачи-приемки Оборудования на основании счета от Поставщика. 

3.8. В случае, если во время действия настоящего Договора произойдет изменение действующего налогового и 

иного законодательства Российской Федерации, в том числе изменение расчетного коэффициента (индекса) 

инфляции, определяемого уполномоченным государственным органом Российской Федерации, существенно 

влияющие на стоимость Оборудования, т.е. влекущие ее изменение  более чем на 10 (десять) процентов, Стороны 

производят изменение (индексацию) стоимости настоящего Договора. Такое изменение должно быть оформлено 

письменным соглашением Сторон. В случае не достижения Сторонами соглашения о размере изменения 

стоимости Договора, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

3.9. В случае выявления особых условий, не предусмотренных Календарным планом (Приложение № 1), 

необходимости поставки нового Оборудования и/или изменения количества, не предусмотренного Технической 

спецификацией (Приложение №2), внесения изменений в технические характеристики  Оборудования и т.п., 

стоимость настоящего Договора должна быть увеличена путем внесения Сторонами соответствующих изменений в 

настоящий Договор. 

3.10. Оплата Покупателем командировочных расходов Поставщика, предусмотренная п. 3.3. настоящего 

Договора, осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком 

подтверждающих документов на основании счета от Поставщика. 

 

4. ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 

4.1. Поставщик  предоставляет гарантию возврата авансового платежа (далее – «Гарантия») в случае 

нарушения последним сроков, установленных Календарным планом по второму этапу (Приложение № 1 к 

настоящему Договору)  на следующих условиях:  

4.1.1.     Гарантия должна быть безотзывной, платеж по Гарантии должен производиться по первому письменному 

требованию Покупателя. Гарантия предоставляется ………………………………………… Дата окончания срока 

действия гарантии указывается в гарантийном документе (при этом дата окончания срока Гарантии должна быть 

указана не позднее срока поставки Оборудования); после этой даты гарантия аннулируется, и гарантийный 

документ должен быть возвращен Изготовителю. Гарантия оформляется по форме Приложения № 5 к настоящему 

Договору. 

4.1.2.    Гарантия должна обеспечивать возврат Покупателю денежных средств  в размере авансового платежа в 

случае нарушения  Поставщиком сроков изготовления Оборудования, установленных Календарным планом по 

второму этапу (Приложением  № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязан предоставить Покупателю 

оригинал Гарантии в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на изготовление 

Оборудования между Поставщиком и Изготовителем. 

4.1.3.   Гарантия должна обеспечивать обязательства Поставщика по возврату Первого платежа (аванса)  в размере 

суммы Первого платежа (аванса).  
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4.1.4.  Гарантия может быть предъявлена Покупателем в …… не ранее истечения срока, установленного пп. а) п. 

3.7.1. настоящего Договора для возврата Поставщиком Первого платежа (аванса). 

4.1.5.     Гарантия должна быть выдана на сумму, равную сумме перечисляемого Поставщику  Первого платежа  

(аванса) за Оборудование.  

4.1.6.  Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском Гарантии, относятся на счет Поставщика. 

 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1. Сроки поставки Оборудования определяются Сторонами Календарным планом (приложение №1). 

5.2. Сроки поставки Оборудования продлеваются на количество дней просрочки Покупателем исполнения 

своих обязанностей по настоящему Договору (в том числе нарушение любого срока оплаты, установленного п. 3.7 

настоящего Договора, каких-либо данных, сведений, иной документации, информации, ответов на запросы и т.п. в 

соответствии с условиями настоящего Договора).  

5.3. Сроки поставки Оборудования  могут быть увеличены в случае неисполнения  Покупателем принятых на 

себя обязательств, предусмотренных п. 3.7. настоящего Договора, в иных случаях изменение сроков поставки 

возможно только по взаимному согласию Сторон. 

 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ  

 

6.1.    В течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания изготовления Оборудования Поставщик обязан 

уведомить об этом Покупателя. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения указанного 

уведомления Покупатель обязан направить своего представителя по адресу: 21035 г. Гамбург, Германия, ул. 

Вайденбаумсвег 91а (21035 Hamburg, Weidenbaumsweg 91a) для участия в  заводских испытаниях. 
6.2.     Покупатель обязан подписать акт заводских испытаний или отказаться от его подписания  путем 

направления Поставщику мотивированного отказа в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующего акта. 

6.3.         В случае неявки представителя Покупателя в течение срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора или 

не направления  Поставщику мотивированного отказа в сроки, установленные п. 6.2. настоящего Договора, Акт 

заводских испытаний будет считаться подписанный Сторонами без замечаний, датой подписания будет считаться 

пятый рабочий день с получения Покупателем уведомления об окончании изготовления Оборудования (об 

окончании устранения замечаний). 

6.4.       В случае направления Поставщику мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Мотивированный отказ представляется в срок, 

установленный п. 6.2. настоящего Договора, в письменном виде и должен содержать конкретные предложения 

Покупателя.  

6.4.1.   В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента окончания устранения замечаний Поставщик обязан 

уведомить об этом Покупателя. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения указанного 

уведомления Покупатель обязан направить своего представителя по адресу, указанному в п. 6.1.настоящего 

Договора, для подписания Акта заводских испытаний. 

6.5.         Если заводские приемочные испытания не состоялись в указанные Поставщиком сроки или Акт заводских 

испытаний не был подписан Сторонами по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан возместить 

расходы Покупателя (а именно,  расходы по проезду, по найму жилого помещения (гостиницы), питания, 

страховки, оформления визы (при необходимости), суточных, иных расходов, связанных с командировочными 

расходами. Возмещение командировочных расходов осуществляется при представлении Покупателем документов, 

подтверждающих указанные расходы), связанные с участием представителей Покупателя в заводских приемочных 

испытаниях. 

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

7.1. Поставка Оборудования осуществляется на склад Покупателя (Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Пилотов, дом 35).  

7.2. Количество Оборудования и  сроки поставки указываются Сторонами в технической спецификации 

(приложение № 2) и календарном плане (приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Договора.   
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7.3. При нарушении Покупателем сроков оплаты аванса, установленного п. 3.7. настоящего Договора сроки 

поставки Оборудования продлеваются на количество дней просрочки оплаты аванса и/или передачи 

соответствующих документов. 

7.4. Датой поставки Оборудования считается дата доставки Оборудования Поставщиком по адресу, 

указанному в п. 7.1. настоящего Договора, что подтверждается печатью  Покупателя на товарной накладной (либо 

на транспортных документах) на поставляемое Оборудование. 

7.5. Поставщик  считается выполнившим свои обязанности по поставке Оборудования с момента доставки 

Оборудования по адресу, указанному в п. 7.1. настоящего Договора и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

Оборудования. 

7.6. Досрочная поставка может быть осуществлена Поставщиком по письменному согласованию Сторон. 

Частичные поставки разрешены. 

7.7. Не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до предполагаемой даты отгрузки Оборудования Поставщик 

обязан письменно сообщить Покупателю предполагаемую дату передачи Оборудования с указанием отгрузочных 

реквизитов, номера и даты Договора, наименования Оборудования, количества мест, а также веса нетто и брутто и 

габаритов отгрузочных мест.  

7.8. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи Оборудования Поставщик должен представить 

Покупателю следующие документы: 

(I) Упаковочный лист на английском языке с переводом на русский язык (1 экз. оригина+1 экз. копии); 

(II) Товаротранспортная накладная (CMR); 

(III) Сертификат качества, выданного Изготовителем (1 экз. оригинала); 

(IV) Сертификата соответствия ГОССТАНДАРТА РФ на весь Товар (1  копии) (ГОСТ Р) 

(V) Сертификата страны происхождения Оборудования с указанием России, как страны – импортера (1 экз. 

оригинала); 

Один комплект копий вышеуказанной документации отправляется вместе с Оборудованием. 

7.9.      Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки Оборудования Поставщик 

должен представить Покупателю  оригиналы счета-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12.  
7.10.  Все вышеперечисленные документы, сопровождающие Оборудование и/или адресованные Покупателю, 

должны предоставляться на русском языке, либо с переводом на русский язык. Исключения составляют 

сертификаты на материалы, поставляемые в виде копий оригинальных сертификатов Поставщика материалов. 

7.11.      Форма товаросопроводительной документации должна строго соответствовать требованиям действующего 

законодательства и условиям настоящего Договора. 

7.12.    Все первичные учетные документы (счета-фактуры, счета, накладные и т.д.) должны быть составлены в 

строгом соответствии с требованиями законодательства РФ. Во всех первичных учетных документах НДС должен 

быть выделен отдельной строкой. 

7.13.   Покупатель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.9. 

настоящего Договора  отправляет Поставщику по электронной почте и экспресс-почтой, либо нарочно следующие 

документы: оформленную Товарно-транспортную накладную - форма 1Т и Товарную накладную ТОРГ-12 по 

адресу Поставщика. 

7.14.    Покупатель вправе отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена. 

 

8. ПРИЁМКА ОБОРУДОВАНИЯ 

8.1. Приемка Оборудования, поставленного по Технической спецификации, от Поставщика по количеству 

производится на складе Покупателя в момент доставки Оборудования по адресу, указанному в п. 7.1. настоящего 

Договора, в присутствии представителей Покупателя и Поставщика. Приемка Оборудования, поставленного по 

технической спецификации, от Поставщика по качеству производится на складе Покупателя в течение 3 (Трех) 

рабочих дней   с даты  поставки  Оборудования в присутствии представителей Покупателя и Поставщика. 

8.1.1. В случае неявки представителя Поставщика для приемки Оборудования по количеству и/или качеству, Акт 

сдачи-приемки Оборудования считается подписанным при наличии подписи представителя Покупателя. 

8.2. Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи Оборудования и получения от 

Поставщика документов, перечисленных в п. 7.8. настоящего Договора, принять Оборудование,  соответствующее 

условиям настоящего Договора, путем подписания Акта сдачи-приемки Оборудования (по форме, установленной 

Приложением № 3 к настоящему Договору), либо предоставить Поставщику Акт об установленном расхождении 
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по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей(по форме ТОРГ 2), составленный в 

порядке, установленном пунктами 8.3, 8.4, 8.5. настоящего Договора. 

8.3. В случае установления при приемке Оборудования несоответствия количества Оборудования условиям 

настоящего Договора, технической спецификации и товаросопроводительным документам, Покупатель обязан 

немедленно сделать отметки об этом в Товарной накладной и (или) Товарно-транспортной накладной, а также в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента доставки Оборудования по адресу, указанному в п. 7.1 настоящего 

Договора, составить с участием уполномоченного представителя Поставщика в 2-х экземплярах Акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме 

ТОРГ 2) и направить данный Акт Поставщику. 

8.4. В случае установления при приемке Оборудования несоответствия качества Оборудования условиям 

настоящего Договора, технической спецификации и товаросопроводительным документам, Покупатель обязан в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента доставки Оборудования по адресу, указанному в п. 6.1. настоящего 

Договора составить с участием уполномоченного представителя Поставщика в 2-х экземплярах Акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме 

ТОРГ 2) и направить данный Акт Поставщику. 

8.5. В случае установления при приемке Оборудования несоответствий количества и качества Оборудования 

условиям настоящего Договора, технической спецификации и товаросопроводительным документам допускается 

составить один Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей(по форме ТОРГ 2) в порядке, установленном пунктами 8.3, 8.4. настоящего Договора. 

8.6. По письменному требованию Покупателя, основанному на Акте об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по форме ТОРГ 2), Поставщик, по выбору 

Покупателя, должен отремонтировать или заменить некачественное Оборудование или его неисправные части (при 

обнаружении существенных недостатков товара или его частей) и (или) поставить недопоставленное Оборудование. 

Сроки ремонта (замены) некачественных частей Оборудования: не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента 

получения Поставщиком  письменного требования Покупателя. Ремонт и замена не качественного Оборудования или 

его частей будет осуществляться по адресу, указанному в п. 7.1. настоящего Договора. Все расходы, связанные с 

ремонтом, заменой или поставкой Оборудования по письменному требованию Покупателя  в соответствии с 

настоящим пунктом (включая, в том числе, расходы по транспортировке по адресу, указанному в п.1.3 настоящего 

Договора) относятся на Поставщика. Гарантийный срок увеличивается на срок выполнения ремонта Оборудования. 

8.7. Риск случайной гибели, порчи или потери Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю в 

момент доставки Оборудования по адресу, указанному в п. 7.1. настоящего Договора и подписания Акта сдачи-

приемки Оборудования.  

8.8.  Скрытые недостатки, обнаруженные Покупателем  после окончания приемки Оборудования, должны 

быть устранены Поставщиком  в сроки, предусмотренные п. 8.6. настоящего Договора. 

 

9. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

9.1. Качество поставляемого Оборудования, а также используемых для его изготовления материалов и 

комплектующих, должно соответствовать условиям, установленным заводом-изготовителем и требованиям 

настоящего Договора (в том числе требованиям, установленным Приложениями № 2 и № 4) и быть подтверждено 

сертификатами, перечисленными в п. 2.2.4. настоящего Договора. 

 

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

10.1. Оборудование должно отгружаться в стандартной экспортной упаковке, согласно техническим 

требованиям Изготовителя.   

10.2. Поставщик обязан в каждое место вложить упаковочный лист, составленный в соответствии с п.7.8 (I) 

настоящего Договора. Один экземпляр упаковочного листа вкладывается в ящик вместе с Оборудованием, один 

экземпляр прикрепляется к наружной стенке ящика. 

10.3. Каждое место более 500 (Пятьсот) кг должно иметь надежные салазки из деревянных брусьев, 

соответствующие весу груза и приспособленные для строповки. 

10.4. Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность Оборудования от всякого рода 

повреждений при перевозке его всеми видами транспорта и при возможных перегрузках. 

10.5. Упаковка должна быть приспособлена к крановым перегрузкам или перегрузкам ручным способом на 

тележках и автопогрузчиках, насколько это допускается весом и объемом отдельных мест. 
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10.6. Поставщик должен замаркировать каждое место отправки черной несмываемой краской на русском и 

английском языках  следующим образом: 

- Верх; 

- Осторожно; 

- Не кантовать; 

- Место №. 

10.7. Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке. 

Поставщик несет ответственность за все убытки Покупателя, вызванные ненадлежащей или не качественной  

упаковкой и/или маркировкой. 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается Изготовителем и составляет 12 месяцев с даты 

запуска Оборудования в эксплуатацию, но не более 16 месяцев с момента передачи Оборудования. 

11.1.1.   Недостатки и дефекты Оборудования или его частей, выявленные в процессе пусконаладочных работ,  

устраняются за счет  Поставщика. Устранение недостатков и дефектов Оборудования или его частей будет 

осуществляться по адресу, указанному в п. 7.1. настоящего Договора. Все расходы, связанные с устранением  

недостатков и дефектов, а так же поставкой Оборудования или его частей (включая, в том числе, расходы по 

транспортировке по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Договора) относятся на Поставщика. Гарантийный срок 

увеличивается на срок простоя Оборудования вызванного необходимостью устранения вышеназванных недостатков 

и дефектов. 

11.1.2.   Поставщик гарантирует бесперебойную работу Оборудования в течение гарантийного срока при условии 

соблюдения Покупателем руководства по технической эксплуатации Оборудования. 

11.2. Гарантия не относится к естественному износу, а также не распространяется на поломки и повреждения, 

возникшие вследствие нарушения Покупателем руководства по технической эксплуатации Оборудования и /или 

применения Оборудования не по назначению.  

11.3. Гарантийный ремонт Оборудования должен быть выполнен Поставщиком в течение сроков, указанных в 

п. 8.6. настоящего Договора. 

11.4. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных п. 8.6. настоящего Договора, Покупатель имеет 

право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки и потребовать от 

Поставщика возмещения понесенных в связи с этим расходов. 

11.5. Устранение недостатков в порядке, предусмотренном п. 11.4. настоящего Договора, не будет являться 

основанием для прекращения гарантийных обязательств Поставщика. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за нарушение условий настоящего Договора, если не 

докажет, что такое нарушение произошло не по вине Поставщика. 

12.2. При нарушении сроков поставки Оборудования Поставщик по требованию Покупателя уплачивает 

неустойку в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от стоимости не поставленного, либо 

недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости не поставленного 

и/или недопоставленного Оборудования. 

12.3. При нарушении сроков окончания второго этапа (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик 

по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от цены 

невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены невыполненных в срок работ. 

12.4. При нарушении срока оплаты, установленных настоящим Договором, Покупатель по требованию 

Поставщика  уплачивает неустойку в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости настоящего Договора. 

12.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Покупателя,  Покупатель обязуется 

компенсировать все затраты, которые понес Поставщик в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

12.6. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору, не 

предусмотренных п.п. 12.2-12.5 настоящего Договора, Сторона, которая не выполнила и/или ненадлежащим 

образом выполнила свои обязательства по настоящему Договору, уплачивает по требованию другой Стороны 

неустойку в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от стоимости невыполненного и/или ненадлежащим 
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образом выполненного обязательства, но не более 10 % от стоимости невыполненного и/или ненадлежащим 

образом выполненного обязательства и обязана возместить другой стороне понесенные в связи с этим 

невыполнением и/или ненадлежащим исполнением убытки. 

12.7. Размер возмещения неустойки  не должен в общей сложности превышать 10 (Десять) процентов от 

стоимости настоящего Договора. 

12.8. Оплата неустойки не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств. 

12.9. Указанные в настоящем разделе Договора санкции считаются начисленными с момента письменного 

признания Стороной, нарушившей обязательства, соответствующего требования/претензии (в полной сумме или 

частично). В случае взыскания Стороной санкций в судебном порядке таковые считаются начисленными с 

момента вступления в силу судебного решения. Санкция за нарушение договорного обязательства не начисляется, 

если обращение с претензией за взысканием санкции по Договору не производилось. 

 

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

13.1. Ни одна из  Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 

наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов и т.п. 

13.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

незамедлительно известить другую сторону о начале и окончании таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по договору. Факт таких обстоятельств должен быть подтвержден  Торгово-

промышленной палатой по месту нахождения стороны по настоящему Договору или иным соответствующим 

компетентным органом. 

13.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени их действия. Если эти обстоятельства действуют более 3 (Трех) 

месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Покупателем 

должно быть оплачено фактически поставленное Оборудование,  и ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение другой Стороной причиненных досрочным расторжением убытков.  

 

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

14.1. Стороны примут все меры для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с 

настоящим Договором, путем переговоров. 

14.2. Претензии рассматриваются Сторонами не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня их получения. 

14.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникшие при заключении, 

исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.  

 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

15.2. Момент подписания настоящего Договора определяется по более поздней дате его подписания одной из 

Стороной. 

15.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 

– по письменному соглашению Сторон; 

– судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий настоящего Договора другой 

Стороной; 

- в других предусмотренных законом или настоящим Договором случаях. 

 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

16.1. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются 

утратившими силу. 

16.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме в виде 

отдельного документа, согласованы и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.  



9Договор № __________________  

от «____»_____________ 2012 г. 

От  Поставщика _______________                                                           От  Покупателя ________________   

16.3. Права каждой Стороны по настоящему Договору являются взаимодополняющими и не исключают ее 

прав и средств правовой защиты, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации  

и могут быть отменены только посредством письменного отказа с указанием соответствующего права. 

Задержка в осуществлении или неосуществление любого права не является отказом от этого права.  

16.4. В случае признания какого-либо положения настоящего Договора не действительным, это не влечет 

признание всего Договора недействительным.  

16.5. Все юридически значимые заявления и документы (предписания, извещения, уведомления, 

подтверждения, требования, претензии и т.п.) между Сторонами осуществляются в форме подписанного 

уполномоченным лицом документа, и направляются другой Стороне по адресам, указанным в настоящем 

Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки по указанному адресу. 

16.6. Вся переписка, в том числе уведомления, предписания, извещения, подтверждения, требования, претензии 

и т.п. направляются в письменном виде по факсимильной связи или электронной почтой, с подтверждением 

получения по телефону и с последующим направлением оригинала заказным письмом или курьерской службой, 

либо вручаются лично под роспись. 

16.7. Доставка заявления и/или документа (предписания, извещения, уведомления, подтверждения, требования, 

претензии и т.п.) подтверждается уведомлением о вручении (при отправке по почте или телеграммой) или 

распиской на копии (при отправке через курьера). При отправке заявления и/или документа (предписания, 

извещения, уведомления, подтверждения, требования, претензии и т.п.) по почте или телеграфу заявление 

считается доставленным в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, 

принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий. 

16.8. При изменении юридического, почтового адреса, реквизитов, телефонов, факсов, электронной почты 

Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить друг друга о соответствующих изменениях 

телеграммой с уведомлением о вручении или посредством письменного извещения под расписку на копии.  

На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия 

у другой стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, 

все заявления, указанные в п. 16.5. настоящего Договора считаются доставленными, а их юридические последствия 

- возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до сведения отправителя адресу получателя. 

В случае не предоставления указанных данных или предоставления недостоверных данных, сторона, которой не 

были предоставлены (не получившая) вышеуказанные данные,  либо которой были предоставлены недостоверные 

данные, не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

16.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

полностью или частично своим правопреемникам и третьей стороне без предварительного письменного согласия 

другой Стороны по Договору. 

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

законодательством РФ. 

16.11. Настоящий Договор с соответствующими приложениями составлен на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ 

17.1. Перечисленные ниже документы включены в настоящий Договор в качестве приложений и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Приложение № 1 – Календарный план. 

Приложение № 2 – Техническая спецификация Оборудования. 

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки Оборудования. 

Приложение № 4 – Техническое задание на изготовление модуля пункта налива ТС-1 в ТЗА. 

Приложение № 5  –Текст  гарантии. 

 

 

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: Покупатель: 
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Поставщик: Покупатель: 

 ЗАО «Совэкс» 

Генеральный директор 

 

______________________ / А.А. Бахмет/ 

М.П. 

«___» ______________ 2012 г. 

 

 

 


