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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ №
п. Правдинский, МО
ООО "Лиском Техно", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Яковлева Михаила
Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1

Поставщик обязуется произвести и передать в собственность Покупателя продукцию (далее - «Оборудование») в
количестве, ассортименте и на условиях, указанных в Спецификации (Приложение к Договору), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Оборудование и уплатить за него цену в
порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Оборудование свободно от прав и притязаний третьих лиц, в частности,
не является объектом права общей собственности, не заложено и не отчуждено третьим лицам, в споре, под запретом не
находится.

2

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1

Поставщик обязан:

2.1.1 Передать Оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение к Договору).
2.1.2 Передать комплект документации (Паспорт, Инструкция по эксплуатации) на русском языке непосредственно с
оборудованием.
2.2

Поставщик имеет право:

2.2.1 Поставить Оборудование досрочно при согласии с Покупателем.
2.3

Покупатель обязан:

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Произвести оплату Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.
Принять Оборудование, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Осуществить проверку при приемке Оборудования по количеству, качеству и ассортименту.
Передать Поставщику оригинал подписанного Договора не позднее 7 (Семи) календарных дней, с даты заключения
настоящего Договора нарочно, курьерской службой или почтовым отправлением.

2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Удостоверить приёмку Оборудования подписью уполномоченного лица в товарной накладной.
По отношению к приобретённому Оборудованию Покупатель обязуется:
Строго соблюдать требования технического паспорта и инструкции по эксплуатации Оборудования.
Использовать только оригинальные запасные части производителя Оборудования или части, одобренные производителем
Оборудования либо Поставщиком и только с согласия Поставщика Оборудования (службы технической поддержки
Поставщика Оборудования).

3

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1

Стоимость Оборудования указывается в Спецификации и в счете на оплату в рублях с НДС (без НДС).
(Поставщик в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.95 № 222-ФЗ от 01.07.2002 г. применяет
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства и
освобожден от уплаты НДС и других налогов, а также от ведения и оформления счетов-фактур.)

3.2

Стоимость Оборудования не включает в себя стоимость доставки к Покупателю, установки, монтажа Оборудования, и
сервисное обслуживание.

3.3

Расчет за поставляемое Оборудование осуществляется в порядке:

3.3.1 Покупатель обязуется выплатить аванс в размере 70% от суммы, указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания настоящего Договора при получении счета на оплату. Получение аванса
считается основанием для начала Поставщиком работ по комплектации Оборудования в соответствии со Спецификацией.
3.3.2 Покупатель оплачивает оставшиеся 30% стоимости Оборудования течение 3 (трех) банковских дней с момента получения
уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Поставщика. Уведомление о готовности Оборудования к
отгрузке может быть направлено одним из перечисленных способов:
• электронная почта,
• факсимильное сообщение,
• СМС сообщение,
• телефонное сообщение.
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3.4

Счет выставляется на всю сумму настоящего Договора. Покупатель оплачивает счет в соответствии с условиями п. 3.3.
настоящего Договора.

3.5

Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6

Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Поставщика, если иное не оговорено соглашением сторон.

4

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

4.1

4.1 Поставка Оборудования по настоящему Договору производится в срок, указанный в Спецификации к настоящему
Договору, но не ранее оплаты стоимости Оборудования в соответствии с п. 3.3.

4.2

Поставка Оборудования по настоящему Договору осуществляется путем:
• самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Фабричная, д.8, с участием уполномоченных представителей обеих Сторон. При невыполнении Покупателем п. 3.4.
настоящего Договора, срок поставки считается продленным на время задержки оплаты.
• привлечения организации грузоперевозчика (транспортной компании), выбранной Покупателем, для осуществления
перевозки, приобретенного Оборудования. Расходы привлеченной транспортной компании полностью оплачивает
Покупатель.

4.3

В случае задержки Покупателем оплаты более чем на 5 (Пять) банковских дней свыше срока, установленного п. 3.3.
настоящего Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
отказаться от исполнения обязательств по передаче Оборудования по настоящему Договору, либо задержать срок
передачи Оборудования Покупателю без применения к Поставщику неустойки предусмотренной договором.

4.4

Приемка-передача оборудования осуществляется путем подписания товарной накладной уполномоченными
представителями сторон. Моментом поставки является дата подписания товарной накладной ТОРГ-12 при самовывозе
или транспортной накладной компании грузоперевозчика представителем компании грузоперевозчика, выбранной
Покупателем самостоятельно.

4.5

Право собственности, а также риск утраты, повреждения или порчи Оборудования переходят от Поставщика на
Покупателя в момент подписания товарной накладной и погрузки Оборудования на складе Поставщика или на терминале
транспортной компании грузоперевозчика.

4.6

При передаче Поставщиком Оборудования Покупателю либо его представителю, последний осуществляет его осмотр на
предмет соответствия Оборудования условиям настоящего Договора, отсутствия внешних повреждений и видимых
неисправностей. При их наличии Покупатель составляет соответствующий Акт, подписываемый представителями обеих
сторон.

4.7

В случае выявления несоответствия комплектности поставляемого Оборудования условиям настоящего Договора
Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
получения Оборудования. По истечении указанного срока Покупатель лишается права предъявлять претензии по
комплектности Оборудования.

4.8

Оборудование поставляется в стандартной упаковке (стретч-пленка + гофрокартонная коробка + полипропиленовая лента
на металлической скобе), гарантирующей его сохранность при транспортировке в закрытом транспортном средстве,
перевалке в пути следования, хранении в закрытом помещении и бережной выгрузке вручную.

4.9

Дополнительная упаковка (обрешетка) в стоимость Оборудования не входит.

4.10

По согласованию сторон, поставка может быть осуществлена по частям (партия Оборудования отправляется в разные
места назначения).

4.11

Отгрузка Оборудования осуществляется только при наличии оригинала доверенности от Покупателя (при условии
самовывоза). В случае получения Оборудования компанией-перевозчиком обязательно наличие письменного заявления
или заявки, оформленной через сайт Поставщика от Покупателя на право получения Оборудования представителями
компании-перевозчика. В противном случае, Поставщик вправе приостановить отгрузку Оборудования.

5

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.1

На оборудование предоставляется гарантия сроком 12 месяцев c даты отгрузки оборудования со склада Поставщика, в
которую входит: бесплатная замена всех дефектных узлов и агрегатов, кроме расходных материалов. Гарантия не
распространяется на дефекты, появившиеся вследствие несогласованных с Поставщиком монтажных и пуско-наладочных
работ, ремонтных работ, перепрограммирования ПУ (с нарушением инструкций, опубликованных на сайте Поставщика,
неправильной эксплуатации, использования неоригинальных запасных частей и их естественного износа. В случае
нарушения требований указанных в технической документации в разделе «Гарантия», Оборудование в бесспорном
порядке подлежит снятию с гарантийного обслуживания.
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5.2

В случае выявления специалистами Покупателя неисправности Оборудования, письменно оформить официально
заверенный Рекламационный акт и направить в адрес Поставщика (почтой, курьером, электронной почтой).

5.3

Служба технической поддержки Поставщика течение 2 (двух) дней с момента получения Рекламационного акта обязана
связаться с представителем Покупателя для выяснения причины неисправности Оборудования и возможности устранения
данной неисправности удаленно. В случае, если невозможно устранить данную неисправность удаленно, Оборудование
отправляется в сервисный центр Поставщика в заводской упаковке. Затраты по транспортировке Оборудования несет
Поставщик (при условии, что оборудование находится на гарантии и упаковано согласно п.4.9 настоящего договора).

5.4

При поступлении Оборудования в сервисный центр Поставщика осуществляется проверка оборудования на наличие
повреждений, возникших при транспортировке Оборудования. Проверка на повреждение гарантийных стикеров на узлах
и деталях Оборудования. Комплектность поступившего Оборудования, согласно Паспорта изделия. По завершению
приемки составляется «Акт приемки оборудования в ремонт» в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

5.5

В случае, если сервисным инженером Поставщика (далее – «специалистом»), в ходе проведения работ (в т.ч.
диагностических работ, работ по настройке и восстановлению работоспособности Оборудования, и т.п.) будет
установлено, что случай не является гарантийным, Покупатель обязуется оплатить стоимость произведенных
специалистом сервисной службы работ, а также всех расходов, понесенных Поставщиком по оплате транспортных
расходов в срок не позднее 3(трех) банковских дней, с момента выставления соответствующего счета Поставщиком. В
случае неоплаты счета в вышеуказанный срок, Оборудование в бесспорном порядке подлежит снятию с гарантийного
обслуживания и будет находится на складе Поставщика в качестве залога до момента поступления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Поставщика по выставленному счету.

5.6

Гарантия теряет силу в случае несоответствия помещения, в котором установлено Оборудование, требованиям,
указанным в технической документации.

5.7

Поставщик не несет материальной ответственности за любой ремонт или замену, потребность в которых напрямую
обусловлена такими факторами, как: нормальный износ; невыполнение профилактического обслуживания оборудования,
прописанного в инструкции по эксплуатации; не санкционированных заводом-изготовителем ремонте и/или
технологических переделках оборудования; результат неправильной эксплуатации или непреднамеренного инструкцией
применения.

5.8

Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях: повреждений из-за удара или падения,
небрежного обращения с оборудованием; неправильного подключения оборудования к электросети; повреждения из-за
пожара, наводнения или других стихийных бедствий; нарушения условий транспортировки и хранения оборудования
покупателем; когда поломки оборудования возникли из-за изменения напряжения или частоты электропитания в
пределах, превышающих величины, установленные соответствующими стандартами.

5.9

Гарантия не распространяется на дефекты Оборудования, которые появились в процессе эксплуатации Оборудования, в
случае, если для проведения ремонтных работ была привлечена сервисная служба не связанная с Поставщиком
оборудования договорными отношениями без письменного согласования с Поставщиком данного оборудования.

5.10

Гарантийному ремонту или замене не подлежат любые детали и/или узлы, имеющие следы вскрытия (за исключением
вскрытий, одобренных службой технической поддержки Поставщика оборудования с целью проведения ремонтных работ
Покупателем при удаленном сервисном обслуживании). Перечень данных узлов и деталей ограничен.

5.11

Гарантийный ремонт или замена частей не продлевают гарантийный срок Оборудования. Детали и/или узлы, снятые с
Оборудования при осуществлении ремонта в период гарантийного срока их эксплуатации подлежат обязательному
возврату Поставщику для инспекции. В противном случае Поставщик вправе отказать в ремонте либо замене данных
деталей и/или узлов.

5.12

От Поставщика не может быть потребовано возмещение убытков, связанных с простоем Оборудования во время
проведения работ по гарантийному ремонту Оборудования.

6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2

В случае просрочки Поставщиком своих обязательств, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора на срок более 10
(Десяти) календарных дней, Покупатель может потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного
Оборудования за каждый день просрочки поставки, начиная с 11 (Одиннадцатого) дня просрочки обязательств, но не
более 3 % его стоимости.

6.3

При невыполнении Покупателем своих обязательств, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, Поставщик может
потребовать уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3 % от
стоимости Оборудования.
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6.4

В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора до момента передачи Оборудования, а также в случае
задержки оплаты Оборудования или вывоза его со склада Поставщика на срок более 30 (Тридцати) календарных дней,
Поставщик имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При этом Покупатель
выплачивает Поставщику неустойку в размере 10% от стоимости Оборудования по настоящему Договору. Поставщик
имеет право удержать сумму неустойки из средств, уплаченных по настоящему Договору Покупателем.

6.5

В случае нарушения Покупателем п. 3.3. и 4.11. настоящего Договора, Поставщик оставляет за собой право осуществить
задержку поставки Оборудования, без применения к Поставщику неустойки предусмотренной договором и/или законом.

6.6

Обязанность по уплате предусмотренных настоящим Договором штрафных санкций возникает у Стороны по настоящему
Договору только в случае предъявления другой Стороной письменного требования об их уплате со ссылкой на
соответствующий пункт настоящего Договора.

7

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

7.1

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

7.2

По соглашению Сторон к обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, забастовки, военные
действия любого характера, вступление в законную силу нормативных актов органов государственной власти и
управления, а также другие обстоятельства, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по
настоящему Договору.

7.3

Ни одна из сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если
таковое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных
условиях обстоятельствах. Акт, выданный торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. При этом ни одна из сторон не будет иметь права на
возмещение убытков.

7.4

Для Стороны, оказавшейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продляется на срок действия указанных обстоятельств.

7.5

Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств, создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана немедленно (не позднее 10 суток с начала возникновения чрезвычайных обязательств)
уведомить об этом другую сторону, представив необходимое подтверждение.

7.6

Если чрезвычайные обстоятельства продолжает действовать более 2-х месяцев, стороны могут по письменному согласию
расторгнуть договор. В этом случае стороны производят взаиморасчеты только по фактическим объемам платежей и
поставок.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1

Каждая из Сторон, как во время действия настоящего Договора, так и после прекращения его действия, берет на себя
обязательство считать полученную в процессе исполнения настоящего Договора информацию конфиденциальной и не
допускать ее разглашения или неправомерного использования.
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ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.

9.2

Расторжение настоящего Договора может иметь место только по соглашению Сторон.

9.3

В случае реорганизации, прекращения деятельности одной из Сторон права и обязанности по настоящему Договору
полностью переходят к ее правопреемнику.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1

Услуги по доставке, установке, монтажу Оборудования, пуско-наладочные работы, сервисные работы в постгарантийный
период и иные услуги (работы) находятся за рамками настоящего Договора. Стоимость и порядок осуществления
указанных услуг и работ в обязательном порядке оформляются путем заключения отдельного договора.

10.2

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. Факсимильные копии настоящего Договора имеют юридическую силу, при условии
последующего обмена оригиналами. Покупатель обязан передать второй экземпляр настоящего Договора Поставщику
под роспись или с почтовым уведомлением о вручении в течение 10 дней с момента отгрузки. В случае отсутствия
оригинала настоящего Договора, Поставщик вправе задержать осуществление гарантийного обслуживания до момента
предоставления Покупателем подписанного оригинала настоящего Договора. При этом Поставщик не несет
ответственность за простой оборудования вышедшего из строя.

10.3

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
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10.4

Все прочие документы к Договору, в том числе и платежные документы (за исключением оригинала счета-фактуры и
оригинала доверенности на получение Оборудования, Договор поставки и приложения к договору), могут быть
изготовлены и переданы с помощью электронно-технической связи (факсы, телетайпы, модемы, телексы и т.п.). Стороны
несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех или иных фактов по настоящему Договору и
подлинности Договора лежит на обеих Сторонах.

10.5

Сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к договору, автоматически продлеваются на время
государственных праздников и каникул Поставщика, а так же на срок действия непреодолимой силы.

10.6

Заголовки в настоящем Договоре служат лишь для удобства и не должны учитываться при его толковании.

10.7

С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка не теряют свою силу и служат
основанием (как доказательство) в суде.

10.8

Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.

10.9

Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров. Срок ответа на претензию 30 календарных дней с даты получения. В случае если Стороны не
пришли к соглашению путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. Пушкино
Московской области.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик

Покупатель

ООО "Лиском Техно"
ИНН 5038083090, КПП 503801001
Юридический адрес:
141260, Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п,
Фабричная ул, дом № 8

Юридический адрес:

Почтовый адрес:
141260, Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п,
Фабричная ул, дом № 8

Почтовый адрес:

Телефоны: (495) 258-42-35
ОГРН 1115038003409, ОКПО 90198253
Банковские реквизиты:
40702810700000027189
в ВТБ 24 (ПАО) Г. МОСКВА
БИК 044525716, к/с 30101810100000000716

Банковские реквизиты:

Генеральный директор
______________ (Яковлев М. П.)
М.П.

_______________ ()
М.П.

