
РЧ 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №   

 

г. Москва          «   »        2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «БерТэк», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

генерального директора Клубничкина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и      «   », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

     , действующего на основании    , с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется поставить (продать) Покупателю оборудование, указанное в счете на оплату и 

товарной накладной и/или универсально-передаточном документе (УПД), а Покупатель обязуется принять 

оборудование и уплатить за него цену в соответствии с условиями Договора. 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. 

2.1. Перечень оборудования указан в счете на оплату, выставленном Поставщиком и являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае поставки оборудования в комплектации отличающейся 

от базовой комплектации производителя, указанные отличия отражаются в приложении к Договору 

(Приложение №2). 

2.2. Готовность оборудования к отгрузке не должна превышать 45 (сорока пяти) календарных дней с 

момента получения Поставщиком 50 % предоплаты по Договору. После получения предоплаты по Договору 

Поставщик осуществляет необходимые действия по подготовке оборудования к отгрузке. После осуществления 

данных действий Поставщик извещает Покупателя о готовности оборудования к отгрузке любым доступным 

для Поставщика способом.  

 2.3. В течение не более 10 рабочих дней с момента извещения о готовности оборудования к 

отгрузке Покупатель обязан получить оборудование у Поставщика. Покупатель получает оборудование у 

Поставщика в указанный срок, а Поставщик производит отгрузку оборудования Покупателю только после 

полной оплаты стоимости поставляемого оборудования в соответствии с п. 4.2. Договора.  

2.4. Отгрузка оборудования Покупателю производится на складе Поставщика по адресу: Московская 

обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 8. В назначенное Поставщиком время уполномоченный представитель 

Покупателя должен прибыть для приемки оборудования. Доверенность на уполномоченного представителя 

Покупателя перед осуществлением процедуры приемки оборудования передается уполномоченному 

представителю Поставщика. 

2.5. Стороны условились, что отгрузка оборудования производится в транспорт Покупателя или 

транспортной компании с которой у Покупателя заключен договор транспортных услуг. Обязанность 

Поставщика передать оборудование Покупателю считается исполненной, а риск случайной гибели, утраты, 

повреждения оборудования переходит к Покупателю в момент передачи оборудования на складе Поставщика 

уполномоченному представителю Покупателя или уполномоченному представителю заявленной Покупателем 

транспортной компании. 

2.6. Оборудование должно быть соответствующим образом упаковано, за исключением случаев, когда 

оборудование по своему характеру и производственной конструкции не требует упаковки. Упаковка должна 

предохранять оборудование от повреждений при перевозке, погрузке, разгрузке, производимыми в 

соответствии с общепринятыми правилами. При несоблюдении Покупателем общепринятых правил перевозки, 

перевалки и/или складирования (неаккуратном, небрежном обращении с оборудованием), Поставщик не несет 

ответственности за возникшие повреждения и/или утрату оборудования. 

 2.7. Ответственность за просрочку поставки по вине Покупателя, в том числе из-за неприбытия 

уполномоченного лица, транспорта Покупателя и/или из-за прибытия неподходящего транспорта и/или по иной 

причине, лежит на Покупателе. 

 2.8. В случае, если оборудование не было востребовано Покупателем в течение 30 (тридцати) 
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календарных дней после истечения срока на получение оборудования, предусмотренного п. 2.3. Договора, 

Поставщик вправе считать это отказом Покупателя от поставки из данной партии оборудования. При этом 

Поставщик имеет право увеличить срок поставки на срок поставки новой партии оборудования с завода-

изготовителя и распорядиться оборудованием из невостребованной партии по своему усмотрению, в том числе 

продать его третьим лицам, без возмещения Покупателю каких либо убытков и/или санкций, связанных с 

неполучением им в срок оборудования.  

 2.9. В случае задержки Покупателем оплаты более чем на 3 (три) банковских дня свыше срока, 

установленного настоящим Договором, Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

3. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ. 

3.1. Уполномоченный представитель Покупателя, действующий на основании доверенности, обязан 

совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования, поставляемого в соответствии 

с Договором. При приемке должен присутствовать уполномоченный представитель Поставщика.  

3.2. Приемка оборудования производится в день прибытия транспорта Покупателя на склад 

Поставщика. В случае необходимости по соглашению между Покупателем и Поставщиком приемка 

оборудования может быть продолжена на следующий день. В любом случае приемка оборудования должна 

быть произведена в максимально короткие сроки.  

Приемка производится по ассортименту, количеству и комплектности оборудования путем его осмотра, 

пересчета и сверки по документам, на основании которых производится приемка.  

3.3. При приемке оборудования в ненарушенной таре (упаковке) производителя Покупатель может 

вскрыть упаковку на складе и проверить ассортимент, количество и комплектность оборудования путем его 

осмотра, пересчета и сверки по документам, на основании которых производится приемка. Если Покупатель не 

произвел такую проверку и принял оборудование в ненарушенной таре (упаковке), то Поставщик не несет 

ответственности за недопоставку такого оборудования и/или его комплектность. 

3.4. Приемка оборудования оформляется подписанием Сторонами универсально-передаточного 

документа (УПД)/транспортной накладной перевозчика. Моментом исполнения Поставщиком своих 

обязательств по передаче оборудования Покупателю, а также перехода рисков и прав собственности на 

оборудование, является момент подписания Сторонами универсально-передаточного документа 

(УПД)/транспортной накладной перевозчика. В случае необходимости Стороны в дополнение УПД 

подписывают акт приемки-передачи оборудования по установленной форме (Приложение №1). Факт 

подписания уполномоченным представителем Покупателя универсально-передаточного 

документа/транспортной накладной перевозчика свидетельствует о том, что Поставщик надлежащим образом 

исполнил свое обязательство по передаче оборудования Покупателю с соблюдением требований к его 

ассортименту, количеству и комплектности, а Покупатель признал, что обязательство выполнено Поставщиком 

надлежащим образом. После подписания УПД/транспортной накладной перевозчика претензии и/или 

рекламации Покупателя по ассортименту, количеству и комплектности Поставщиком не принимаются. 

3.5. Доставка Товара до склада Покупателя осуществляется силами и за счет Покупателя. Пуско-

наладочные работы (ПНР) проводятся силами Поставщика на территории Покупателя. Стоимость ПНР 

включена в цену оборудования. Порядок проведения ПНР изложен в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

3.6. Поставляемое по настоящему Договору оборудование должно соответствовать техническим 

условиям производителя и нормативным требованиям, установленным для данного вида оборудования. 

Комплектность поставляемого оборудования должна соответствовать техническим документам (руководству 

по эксплуатации и пр.) на оборудование. При приемке оборудования представитель Поставщика передает 

вместе с оборудованием техническую документацию на оборудование. 

3.7. Соответствие оборудования заявленным параметрам производителя определяется Покупателем 

после окончания его монтажа и тестовой проверки. Определение соответствия оборудования заявленным 

параметрам производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента приемки 

оборудования на складе Поставщика. В том случае, если в течение указанного срока у Покупателя не возникло 

претензий к поставленному оборудованию (претензия  не поступила в указанный срок в адрес Поставщика), то 

Стороны считают, что Поставщик надлежащим образом исполнил свое обязательство по поставке 
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оборудования. В том случае, если в течение данного срока у Покупателя возникают претензии к поставленному 

оборудования, то стороны используют следующий порядок: 

3.7.1. Претензия Покупателя к поставленному в соответствии с настоящим Договором оборудованию 

должна быть получена Поставщиком не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента принятия 

оборудования Покупателем на складе Поставщика. Претензия к поставленному оборудованию должна быть 

оформлена надлежащим образом. Стороны считают претензию оформленной надлежащим образом в том 

случае, если она удостоверена подписью единоличного исполнительного органа Покупателя или подписью 

надлежаще уполномоченного представителя Покупателя и заверена печатью Покупателя. Претензия 

направляется Покупателем одним из указанных способов: почтой, курьерской службой, по факсу (с 

обязательным предоставлением впоследствии оригинала претензии) или представляется уполномоченным 

представителем Покупателя.  

3.7.2. Претензия рассматривается в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее 

получения Поставщиком.  

3.7.3. Рассмотрение претензии производится путем установления причины неполадки поставленного 

оборудования (брак производителя или некачественный монтаж оборудования). Для установления причины 

неполадки оборудования создается трехсторонняя комиссия с участием уполномоченных представителей 

Поставщика, Покупателя и организации, осуществившей монтаж оборудования. В претензии Покупатель 

указывает организацию, осуществившую монтаж оборудования, а также своего представителя (представителей) 

и представителя (представителей) монтажной организации, которые будут участвовать в трехсторонней 

комиссии. 

3.7.4. В том случае, если причиной неполадки оборудования явились некачественные монтажные 

работы, то Поставщик не несет ответственности за качество оборудования, а претензия Покупателя по 

поставленному оборудованию не удовлетворяется. 

3.7.5. В том случае, если причиной неполадки оборудования явился брак производителя, то 

Поставщик по согласованию с Покупателем производит мероприятия, направленные на устранение неполадки 

оборудования (путем его полной замены на качественное оборудование или путем замены его отдельных 

деталей). 

3.7.6. Гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также поставка расходных материалов и 

запасных частей осуществляется силами Поставщика. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Стоимость поставляемого в соответствии с настоящим Договором оборудования составляет             

000 000 (000  тысяч 000) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. 

Не допускается изменение цены Договора в течение срока оплаты, установленного п. 4.2. Договора, 

кроме случаев, предусмотренных разделом 6 Договора. 

4.2. Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Оплата производится  тремя  частями 

в следующем порядке: 

Первую часть – 50 % процентов от стоимости товара  по Договору, Покупатель оплачивает в течение 5 

банковских дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится путем перевода денежных 

средств на расчётный счет, указанный Поставщиком. 

 Вторую часть  - 30 % процентов от стоимости товара  по Договору, Покупатель оплачивает в течение 

10 банковских дней с даты подписания настоящего Договора. 

Третью часть  - 20 % процентов от стоимости товара  по Договору, Покупатель оплачивает в течение 5 

банковских дней с момента получения от Поставщика извещения о поступлении оборудования на склад в РФ 

 В случае нарушения сроков оплаты, установленных в 4.2, Покупатель уплачивает Поставщику 

неустойку в размере 0,01% от не выплаченной суммы за каждый день задержки. 

4.3. Обязательства Покупателя по оплате (соблюдению сроков оплаты) считаются выполненными с 
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момента поступления денежных средств на расчётный счет, указанный Поставщиком. 

4.4. В целях оперативной идентификации поступивших на указанный Поставщиком банковский счет 

сумм Покупатель предоставляет Поставщику копию платежного поручения об оплате оборудования с отметкой 

об исполнении банка, обслуживающего Покупателя. Копия платежного поручения передается Поставщику в 

срок не позднее дня следующего за днем проставления банком отметки об исполнении. 

4.5. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Поставщика/Покупателя в 

соответствии с п.п. 9.2., 9.3. Поставщик возвращает Покупателю ранее перечисленные им средства в оплату 

оборудования. Возврат средств производится с соблюдением следующих условий: 

4.5.1. Возврат средств производится Поставщиком на основании письменного запроса Покупателя, 

оформленного надлежащим образом. Стороны считают запрос оформленным надлежащим образом в том 

случае, если он удостоверен подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера 

Покупателя с приложением печати Покупателя. Запрос может быть направлен письмом, курьерской службой 

или представлен уполномоченным представителем Покупателя. 

4.5.2. Покупатель направляет письменный запрос на возврат ранее перечисленных средств только после 

наступления событий, предусмотренных п.п. 9.2., 9.3. Договора (являющихся основанием для его 

одностороннего расторжения со стороны Поставщика/Покупателя) и получения от Поставщика/Покупателя 

уведомления об одностороннем расторжении Договора. 

4.5.3. Возврат средств производится Поставщиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 

получения Поставщиком запроса о возврате денежных средств от Покупателя. 

4.5.4. Возврат средств осуществляется на банковский счет Покупателя, указанный в запросе. 

4.6.  Проценты и/или иные платежи на суммы, уплаченные Покупателем (и/или иными лицами за 

Покупателя), не начисляются и не выплачиваются, кроме п. 5.2. и п. 5.3. договора. 

4.7.  На денежные суммы, которые стороны выплачивают друг другу в соответствии с настоящим 

Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с п. 1 

ст. 317.1 ГК РФ». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1.  В случае нарушения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

5.2.  За срыв сроков поставки, установленных Договором, Поставщик возмещает  Покупателю 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки, но 

не более 10 % от этой стоимости. Срок поставки оборудования указанный в п.п. 2.2. Договора может быть 

продлен на период действия форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся форс-мажорные 

обстоятельства по законодательству страны завода-изготовителя, указанные в договоре поставки между 

Продавцом и заводом-изготовителем.  

5.3.  За задержку Поставщиком средств, подлежащих возврату Покупателю в соответствии с п. 4.5. 

договора Покупатель может потребовать от Поставщика уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  

5.4.  В случае отказа от приемки оборудования, укомплектованного в соответствии со счетом и/или 

неприбытия представителя Покупателя на склад Поставщика для приемки оборудования более чем на 7 (семь) 

календарных дней сверх установленного для отгрузки срока Поставщик может потребовать от Покупателя 

возмещения своих расходов по хранению оборудования. Указанные расходы составляют 1% от стоимости не 

принятого Покупателем оборудования. Расходы Поставщика возмещаются Покупателем на основании 

отдельного счета в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его выставления.  

5.5.  По окончании пусконаладочных работ и ознакомления персонала Покупателя с основными 

особенностями работы и текущему техническому обслуживанию поставляемой Продукции по настоящему 

договору, Поставщик представляет Покупателю Акты об оказании услуг на каждый вид выполненных работ. 

Покупатель обязан подписать Акты выполненных работ в течении 3 (трех) рабочих дней с момента составления 

Актов или написать мотивированный отказ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного 
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отказа работы считаются принятыми Покупателем. Датой выполнения работ ( оказания услуг ) считается  дата 

составления соответствующего Акта.  

5.6.  Стоимость ПНР  входит в стоимость Продукции.  

 

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1. Гарантия завода-изготовителя на Оборудование составляет  12 (двенадцать) месяцев с момента 

поставки. Во время гарантийного срока детали и узлы, подлежащие замене по гарантии, предоставляются 

бесплатно, а ремонтные работы осуществляются в сервисном центре завода-изготовителя (при наличии 

такового на территории Российской Федерации) либо на территории склада Поставщика. При гарантийном 

случае Поставщик несет расходы, связанные с транспортировкой с транспортировкой новых деталей и/или 

узлов до склада Покупателя. Гарантия касается только дефектов изготовления и дефектов материала. Гарантия 

не касается дефектов, появившихся вследствие несогласованных с Поставщиком монтажных и пуско-

наладочных работ, ремонтных работ, неправильной эксплуатации, использования неоригинальных запасных 

частей и их естественного износа. 

6.2. Гарантийный срок исчисляется из расчета работы оборудования 8 часов (одна смена) в сутки. При 

увеличении продолжительности работы оборудования (более 8 часов в сутки) гарантийный срок сокращается  

пропорционально увеличению рабочего времени. 

6.3. 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; работа и/или обслуживание оборудования 

недостаточно квалифицированным персоналом.  

6.4. 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.  

6.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие, выходящие из строя 

вследствие их естественного износа или подвергающиеся вредному воздействию в соответствии с условиями 

гарантийных обязательств, предусмотренных заводом-изготовителем оборудования. 

6.6. Гарантия не распространяется на элементы конструкции Оборудования, определенные заводом-

изготовителем, как быстро изнашиваемые.  

6.7. Гарантийному ремонту или замене не подлежат любые детали и/или узлы, имеющие следы 

вскрытия. 

6.8. 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. От Поставщика не может быть потребовано возмещение 

убытков, связанных с простоем Оборудования. 

6.9. При выезде специалиста Поставщика к Покупателю Покупатель оплачивает стоимость одного дня 

работы технического специалиста и расходы, связанные с проездом и проживанием специалиста в пункте 

назначения. При подтверждении гарантийного случая Поставщик возвращает Покупателю стоимость работы 

технического специалиста в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с даты составления акта выполненных 

работ.  

 

7. ФОРС-МАЖОР. 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать (форс-мажорные обстоятельства): война, землетрясения, наводнения, пожары, противоправные 

действия третьих лиц, запретительные или ограничительные меры государственных органов и другие события, 
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которые прямо влияют на возможность Сторон выполнить свои обязательства без дополнительных усилий, 

делающих настоящий Договор экономически нецелесообразным. 

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

должна немедленно известить другую сторону о форс-мажорных обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. Факт форс-мажорных обстоятельств и их сроки подтверждаются Торгово-

Промышленной Палатой РФ. 

7.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны 

должны согласовать порядок совместных действий, направленных на минимизацию их влияния на выполнение 

условий Договора и возможных убытков или решить вопрос о расторжении настоящего Договора. 

Согласованный Сторонами порядок действий оформляется в виде приложения к настоящему Договору. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1. Стороны будут использовать все разумные меры для урегулирования возникающих споров путем 

переговоров и консультаций. 

8.2.  При невозможности разрешения споров путем переговоров споры решаются в Арбитражном суде г. 

Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 

завершения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно Покупателем в одностороннем порядке в случае 

нарушения Поставщиком согласованных сроков поставки более чем на 2 месяца. В случае принятия решения 

об одностороннем расторжении Договора по указанному основанию Покупатель направляет Поставщику 

уведомление об одностороннем расторжении Договора. Уведомление направляется одним из указанных 

способов: почтой, курьерской службой, предоставляется уполномоченным представителем Покупателя. С 

момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об одностороннем расторжении Договора, 

Договор считается расторгнутым. 

9.4. Договор может быть расторгнут досрочно по другим основаниям, предусмотренным  

законодательством РФ. 

9.5. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами дополнения к Договору о его 

расторжении или с момента направления одной из Сторон другой Стороне уведомления о расторжении 

Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 9.2.,9.3. Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.2. При заключении настоящего Договора Покупатель предоставляет Поставщику карточку 

юридического лица (с указанием наименования, адреса местонахождения, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, 

кодов статистики). При заключении настоящего Договора Поставщик может потребовать от Покупателя 

предоставления заверенных копий устава, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, справки из банка об открытии счета и справки о постановке на налоговый учет. 

10.3. Заголовки разделов Договора, их названия и порядковые номера не могут изменять содержание и 

смысл текста настоящего Договора. 

10.4. После подписания настоящего Договора, все предшествующие переговоры и переписка 
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утрачивают силу. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, 

подписываются каждой из сторон и являются неотъемлемой частью Договора.Факсимильные копии 

настоящего договора и всех связанных с ним документов, полученных по электронной почте или факсу имеют 

силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего договора. Стороны обязуются 

обменяться оригиналами настоящего договора в течение 15 дней с момента его подписания или обмена по 

электронной почте или факсу. 

 

РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПОСТАВЩИК:  

ООО «БерТэк» 
ИНН 7702742729 КПП 771501001 

Юридический адрес:127254, г. Москва,                                                                       

ул. Руставели, д.14, стр.6, эт.4 К 7-10, оф.2 

 Тел/факс (495) 108-46-51 

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  

 Р/с 40702810700000140724 

 К/с 30101810445250000360  

 БИК 044525360  

 ОКПО 68831965 

 ОКВЭД 46.6 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

ООО  
ИНН , КПП  

Юридический адрес:   

Тел/факс  

  

Р/с  

К/с  

БИК  

 

 

 

Генеральный директор 

 

Клубничкин С.В. 

 

 

Генеральный директор 

 

 

М.П. М.П. 

 


