Типовой договор поставки ООО «ТЕРМА»
Настоящий типовой договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ) Настоящий
типовой договор считается заключенным с момента оплаты Покупателем счета на оплату, выставленного ООО
«ТЕРМА», в котором указаны наименование, количество, цена, а также иные условия поставки продукции

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
Российская Федерация, Московская область, город Фрязино
___________________________________________,

именуемое

«__»_____20__года
в

дальнейшем

«Покупатель»,

в

лице

___________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Минина Павла Николаевича, действующего на основании устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить (изготовить и передать) Покупателю Товар (оборудование) и
относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется проверить
Товар, принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором. Монтаж Товара,
шеф-монтажные,

шеф-наладочные,

пусконаладочные

работы,

а

также

сервисное

обслуживание

поставленного Товара не являются предметом настоящего Договора, и могут осуществляться в рамках
отдельных договоров/соглашений, при наличии обоюдного согласия Сторон.
1.2.

Общее наименование Товара: теплообменное оборудование. В Приложениях (Спецификациях, Счетах)
Стороны согласовывают конкретные наименования, ассортимент, количество Товара, стоимость Товара,
сроки поставки Товара, а также, при необходимости, иные условия поставки Товара.
Поставка Товара по настоящему Договору производится на основании согласованных Сторонами
Спецификаций и выставленных на их основе Счетов, либо только на основании согласованных Сторонами
Счетов.
Спецификация считается согласованной Сторонами, если она подписана надлежаще уполномоченными
представителями Сторон и содержит печати Сторон.
В случае поставки Товара исключительно на основании Счета, Счет считается согласованным Сторонами,
если Покупатель произвел по нему предварительную оплату в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.

1.3.

Поставщик обязуется:

1.3.1. Поставить (изготовить и передать) Товар и относящиеся к нему документы (с ертификаты, паспорта,
инструкции по эксплуатации и т.п.) Покупателю на условиях, установленных настоящим Договором.
1.3.2. Передать Товар установленного качества в количестве, соответствующем требованиям Договора.
1.4.

Покупатель обязуется:

1.4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора, назначить ответственного
представителя, с которым осуществляется взаимодействие, связанное с исполнением настоящего Договора, и
направить письменное уведомление Поставщику с указанием полномочий ответственного представителя, сроков их
действия, номеров его телефона, факса адреса электронной почты для связи.
1.4.2. Оплатить поставляемый Товар в сумме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениями (Спецификациями, Счетами).
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1.4.3. Известить Поставщика о произведенных платежах путем предоставления (по факсу, электронной почте
либо иным способом) копий платежных документов с отметкой банка на следующий день после
осуществления платежа.
1.4.4. Забрать Товар со склада Поставщика в Московской области в сроки, предусмотренные настоящим
Договором. Точное место отгрузки указывается в Приложениях (Спецификациях, Счетах) к настоящему
Договору.
1.4.5. Не позднее даты получения Товара передать Поставщику оригинал доверенности на представителя
Покупателя (грузополучателя, перевозчика/экспедитора и т.п.), осуществляющего получение Товара на
складе Поставщика. В случае непредоставления такой доверенности Поставщику последний вправе не
передавать Товар, что не может рассматриваться как нарушение Поставщиком своих обязательств по
настоящему Договору.
1.4.6. Отмена Покупателем заказа на изготовление Товара или его части на любой стадии до передачи Товара
(части Товара) Покупателю производится исключительно на основании дополнительного соглашения
Сторон. В данном соглашении Стороны определяют размер компенсации или неустойки, подлежащей
уплате Покупателем Поставщику (удержанию Поставщиком из суммы, внесенной Покупателем
предоплаты при достаточности указанной суммы) в связи с отменой заказа.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.

Цены на отдельные позиции и общая стоимость Товара (в том числе НДС) отражены в Приложениях
(Спецификациях, Счетах). Общая стоимость настоящего Договора складывается из сумм Приложений
(Спецификаций, Счетов), согласованных Сторонами. Стоимость Товара включает в себя погрузку Товара в
транспорт Покупателя (грузополучателя, перевозчика/экспедитора и т.п., представляющего интересы
Покупателя) на складе Поставщика.

2.2.

Порядок расчетов:

2.2.1. Покупатель обязан осуществить предварительную оплату в размере 100% (Сто процентов) стоимости
Товара (заказа) в течение 5 (Пять) дней с момента выставления счета Покупателю. Предварительная
оплата Товара не является по настоящему Договору коммерческим кредитом, и проценты за ее
использование не начисляются и не взимаются.
2.2.2. В отдельных случаях по соглашению Сторон возможен иной порядок оплаты Товара. При этом, если иное
не согласовано Сторонами, окончательный расчет за поставляемую партию Товара Покупатель обязан
произвести в течение 5 (Пять) дней, следующих за днем получения Покупателем соответствующего
уведомления Поставщика о готовности всего заказа или о готовности части заказа (по мере изготовления
Товара).
2.2.3. Если Товар поставляется не на условиях 100% (Стопроцентной) предварительной оплаты (п. 2.2.1.
Договора), то во исполнение обязательств по надлежащей полной оплате и принятию Товара Покупатель с
согласия Поставщика предоставляет гарантийное письмо по форме, согласованной с Поставщиком, либо
кандидатуры поручителей, соответствующих требованиям Поставщика и готовых заключить договор
поручительства с Поставщиком.
2.3.

Согласованный Сторонами размер предварительной оплаты указывается в Приложениях (Спецификациях,
Счетах).

2.4.

В случае внесения Покупателем предварительной оплаты в размере меньшем, чем указано в Приложениях
(Спецификациях, Счетах), заказ в производство не запускается до поступления всей суммы
предварительной оплаты на расчетный счёт Поставщика.
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2.5.

Если Стороны не достигнут иного соглашения, выставленный Поставщиком Счет действителен для
внесения предварительной оплаты в течение 5 (Пять) дней.
При несвоевременном внесении предварительной оплаты Покупателем, Поставщик вправе, письменно (по
факсу, электронной почте либо иным способом) уведомив Покупателя, изменить цену на поставляемый
Товар и сроки поставки, либо возвратить Покупателю полученную в качестве предварительной оплаты
сумму без уплаты каких-либо процентов и штрафов.
Если Покупатель произвел предварительную оплату Поставщику после истечения указанного выше
пятидневного срока действительности Счета, и Поставщик в течение 5 (Пяти) банковских (операционных)
дней не возвратил Покупателю полученную сумму предварительной оплаты, срок действительности Счета
для внесения предварительной оплаты признается автоматически пролонгированным на соответствующий
период времени.

2.6.

В случае несоблюдения Покупателем согласованных сроков оплаты Поставщик вправе изменить цену на
Товар и/или изменить сроки поставки Товара, письменно (по факсу, электронной почте либо иным
способом) уведомив об этом Покупателя. Если Покупатель в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно (по
факсу, электронной почте либо иным способом) не уведомил Поставщика о несогласии с изменением цены
Товара и/или сроков поставки Товара, новая цена Товара и/или сроки поставки Товара считаются
согласованными Сторонами. В случае несогласия Покупателя с изменением цены и/или сроков поставки,
если Стороны не достигнут иного соглашения, Поставщик в течение 5 (Пяти) банковских (операционных)
дней возвращает Покупателю полученную в качестве предварительной оплаты сумму без уплаты какихлибо процентов и штрафов.
При внесении предварительной оплаты в сроки, указанные в Договоре (Спецификации, Счете), цена
Товара и сроки поставки являются фиксированными и не могут быть изменены, кроме как по соглашению
Сторон.

2.7.

Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате поставляемого Товара считается дата зачисления
суммы оплаты на расчётный счет Поставщика.

2.8.

Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. При этом Сторона, получившая Акт
сверки расчетов, должна рассмотреть, подписать и возвратить его Стороне, направившей Акт, в срок не
более 10 (Десять) рабочих дней, следующих за днем его получения, либо в указанный срок представить
свои письменные мотивированные возражения по полученному Акту сверки расчетов.

2.9.

Проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются
и не взимаются.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1.

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в сроки, указанные в Приложениях
(Спецификациях, Счетах).

Если

иное

не

согласовано

Сторонами,

срок поставки начинает

отсчитываться с первого рабочего дня, следующего за днем получения Поставщиком предварительной
оплаты на расчетный счет на согласованных Сторонами условиях. При просрочке оплаты Товара
Покупателем период поставки Товара продлевается Поставщиком на срок, соразмерный периоду
просрочки оплаты; данное продление не может рассматриваться в качестве нарушения Поставщиком
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.

В случае если Товар (изделие) требует предварительного согласования Покупателем сборочных чертежей (о чем
Поставщик уведомляет Покупателя в момент согласования Спецификации, Счета), если иное не согласовано
Сторонами, сроки изготовления и поставки Товара автоматически продлеваются на период времени согласования
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Покупателем указанных сборочных чертежей Товара (изделия), данное продление не может рассматриваться в
качестве нарушения Поставщиком сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.3.

Обязанность

Поставщика

предоставления

передать

Товар

Товара в распоряжение

Покупателю

Покупателя.

считается

Товар

исполненной

в

момент

считается предоставленным

в

распоряжение Покупателя, когда Товар готов к передаче на складе Поставщика и Покупатель в
соответствии с условиями настоящего Договора осведомлен о готовности Товара к передаче.
3.4.

Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с
момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара.

3.5.

Право собственности на Товар переходит на Покупателя в момент принятия Товара на складе Поставщика
и подписания накладной уполномоченным представителем Покупателя.

3.6.

В случае если у Покупателя имеется непогашенная задолженность перед Поставщиком за фактически
переданный, но неоплаченный Товар, Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку) последующих
партий Товара до полного погашения Покупателем имеющейся задолженности, что не будет являться
просрочкой поставки Товара со стороны Поставщика.

3.7.

Условия поставки, указанные в Приложениях (Спецификациях, Счетах), превалируют над общими
условиями Договора при поставке соответствующей партии Товара. Если различаются отдельные
положения согласованной Сторонами Спецификации и выставленного на ее основе Счета, при поставке
соответствующей партии Товара превалируют положения Спецификации.

4.
4.1.

ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА
Отгрузка Товара осуществляется путем выборки Товара (самовывозом) со склада Поставщика. Если
Сторонами не достигнyто иного соглашения, до поступления 100% (Сто процентов) оплаты на расчетный
счет Поставщика, отгрузка Товара не производится.

4.2.

Учитывая особенности Товара, а также в целях обеспечения сохранности Товара в процессе выполнения
погрузочно-разгрузочных работ и в процессе перевозки, погрузка Товара осуществляется Поставщиком в
автомобили Покупателя (грузополучателя, перевозчика/экспедитора и т.п.) с возможностью боковой
загрузки. При прибытии под погрузку автомобиля Покупателя (грузополучателя, перевозчика/экспедитора
и т.п.) с возможностями исключительно вертикальной (верхней) и (или) задней загрузки риск повреждения
Товара в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ или перевозки лежит на Покупателе.

4.3.

Покупатель/грузополучатель

обязан

своими

силами

вывезти

или

силами

привлеченного

им

грузоперевозчика/экспедитора и т.п. вывезти Товар со склада Поставщика в течение 10 (Десять)
календарных дней со дня письменного уведомления (посредством электронной почты, факсимильной связи
либо иным способом) о готовности всего заказа (согласно выставленному счёту или спецификации) или
части данного заказа к передаче на складе Поставщика. В противном случае Поставщик имеет право:


потребовать от Покупателя оплаты в размере 0,3% (Три десятых процента) от стоимости не вывезенного в
срок Товара за каждый день нахождения Товара сверх указанного выше десятидневного срока
(нормативный срок) осуществления выборки (самовывоза). При этом Поставщик не несет ответственности
перед Покупателем за риски случайного повреждения, утраты или гибели Товара в период нахождения
Товара на складе Поставщика сверх обозначенного десятидневного срока. До оплаты Покупателем
указанного сверхнормативного нахождения Товара на складе Поставщика последний вправе не отгружать
Товар Покупателю;



организовать хранение Товара на собственном складе, либо передать Товар на ответственное хранение
третьему лицу и требовать от Покупателя возмещения расходов, понесенных Поставщиком, в связи с
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осуществлением хранения Товара. Покупатель, до получения Товара, обязан оплатить все фактические
расходы Поставщика, связанные с хранением Товара, но не менее 0,3% (Три десятых процента) от
стоимости не вывезенного в срок Товара за каждый день хранения Товара сверх указанного выше
десятидневного срока осуществления выборки (самовывоза). До оплаты Покупателем указанных расходов
на хранение Товара Поставщик вправе не отгружать Товар Покупателю.
4.4.

По окончании одного месяца после истечения указанного выше десятидневного срока осуществления
выборки (самовывоза) Поставщик имеет право, предварительно письменно уведомив Покупателя,
полностью или частично расформировать заказ Покупателя и произвести отчуждение изготовленного
Товара (части Товара) третьему лицу или переработать изготовленный Товар (часть Товара), произведя его
полную или частичную разборку либо разукомплектацию, в том числе с полной или частичной утилизацией
материалов и комплектующих. До расформирования заказа Покупателя Поставщик вправе письменно
установить Покупателю новый срок для осуществления самовывоза (выборки) Товара с возмещением
расходов Поставщика, связанных с хранением Товара, либо с оплатой сверхнормативного нахождения
Товара на складе Поставщика. Срок изготовления расформированного заказа (или его части) начинает
отсчитываться заново со дня, следующего за днем получения Поставщиком письменного обращения
Покупателя о повторном изготовлении заказа или его части. В этом случае Поставщик устанавливает срок
повторного изготовления Товара, исходя из производственных возможностей Поставщика. При новом
изготовлении заказа (или его части) Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены на
изготавливаемый Товар, предварительно письменно уведомив об этом Покупателя. Покупатель вправе в
течение 5 (Пять) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления Поставщика,
согласиться/не согласиться со сроками изготовления Товара и (или) возможным изменением цены Товара
путем передачи Поставщику письменного ответа на уведомление. Отказ (несогласие) Покупателя от оплаты
Товара по новым ценам и (или) несогласие со сроками повторного изготовления Товара (неполучение
Поставщиком согласия Покупателя) дает Поставщику право в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по
Договору,

удержав

из

суммы

предоплаты,

внесенной

Покупателем,

издержки,

обусловленные

изготовлением, сверхнормативным нахождением Товара на складе Поставщика/хранением Товара и
расформированием заказа (его части). На сумму предварительной оплаты, внесенной Покупателем, не
начисляются проценты за время нахождения указанной суммы у Поставщика.
4.5.

Приёмка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкцией о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и Инструкцией о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7) в части, не
противоречащей условиям настоящего Договора.

4.6.

Покупатель (грузополучатель, перевозчик/экспедитор и т.п., представляющий интересы Покупателя)
принимает Товар по количеству, ассортименту, наличию видимых дефектов, в том числе дефектов и
повреждений упаковки и маркировки, а также по наличию сопроводительной документации на Товар на
складе Поставщика. В случае несогласия Покупателя (грузополучателя, перевозчика/экспедитора и т.п.,
представляющего интересы Покупателя) относительно параметров передаваемого Поставщиком Товара
должен быть составлен мотивированный акт, один экземпляр которого передается Поставщику, о чем
Стороны делают соответствующую отметку в накладной. Необоснованный отказ Покупателя от приёмки
Товара не допускается. Отказ Покупателя (грузополучателя, перевозчика/экспедитора и т.п., представляющей
интересы Покупателя) от приёмки Товара считается необоснованным в случае, если Поставщик представил к
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передаче Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, согласованном Сторонами. Неподписание
Покупателем

(грузополучателем,

перевозчиком/экспедитором

и

т.п.,

представляющим

интересы

Покупателя) накладной рассматривается в качестве необоснованного отказа от приёмки Товара
4.7.

При приёмке Товара на складе Покупателя, передаче Товара в монтаж, Покупатель производит наружный осмотр
и визуальную проверку качества и комплектности Товара. По результатам осмотра составляются акты по
унифицированной форме №ОС-14 (О приёме (поступлении) оборудования) и №ОС-15 (О приёмкепередаче оборудования в монтаж), а в случае выявления количественных и качественных расхождений по
сравнению с данными сопроводительных документов Поставщика в дополнение к указанным актам - акт
по форме №ТОРГ-2.

5.
5.1.

ГАРАНТИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
Гарантия на поставляемый Товар действует до окончания 12 (Двенадцать) месяцев с даты отгрузки Товара.
При этом гарантия действительна в пределах срока сохраняемости, исчисляемого с даты приёмки изделия отделом
технического контроля (ОТК) Поставщика (производителя). Срок сохраняемости составляет 24 (Двадцать четыре)
месяца.

5.2.

Гарантия покрывает подтвержденные заводские дефекты Товара. Гарантийные обязательства Поставщика
ограничиваются заменой или ремонтом дефектных деталей либо оборудования в целом.

5.3.

Гарантия предусматривает:

5.3.1. В случае обнаружения устранимых недостатков (дефектов) Товара – ремонт некачественного Товара. При
этом Поставщик вправе, по своему решению, вместо ремонта произвести замену некачественного Товара.
5.3.2. В случае обнаружения неустранимых недостатков (дефектов) Товара – замену некачественного Товара.
5.4.

Возможный гарантийный ремонт осуществляется в максимально короткий технически возможный срок с
бесплатным предоставлением деталей и материалов, строго необходимых для восстановления
запроектированных функций Товара.

5.5.

Если иное не будет дополнительно письменно согласовано Сторонами, срок гарантийной замены Товара
ненадлежащего качества - не более продолжительности срока поставки, указанного в Приложениях к
настоящему Договору.

5.6.

Гарантийные обязательства выполняются Поставщиком после того, как Покупатель направит Поставщику
письменную рекламацию с указанием дефекта Товара.

5.7.

Рекламации по качеству и комплектности Товара, основанные на наружном осмотре, могут быть
выставлены в срок не более одного месяца со дня отгрузки со склада Поставщика, с приложением
следующих документов: копии паспортов на оборудование, акты по форме №ОС-14, №ОС-15
(Утверждены постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7) (если Товар был передан в монтаж),
№ТОРГ-2 или их заверенные копии, а также цветные фотографии дефекта со всех сторон (если дефект
определяется визуально). При отсутствии или неполном составе указанных документов, Поставщик не
принимает и не рассматривает рекламацию.

5.8.

Рекламации по дефектам, выявленным в процессе монтажных, испытательных и наладочных работ, а также в
процессе эксплуатации оборудования, могут быть выставлены Поставщику до окончания гарантийного
срока на Товар. К рекламации прилагаются следующие документы: копии паспортов на оборудование, акты
по форме №ОС-14, №ОС-15, №ОС-16 (Утверждены постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №
7) (в случае обнаружения дефектов, выявленных в процессе монтажных, испытательных и наладочных
работ), акты по форме №ОС-14, №ОС-15, №ОС-1 (или № ОС-1Б) (в случае обнаружения дефектов в
процессе эксплуатации оборудования), или их заверенные копии, а также цветные фотографии дефекта со
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всех сторон (если дефект определяется визуально). При отсутствии или неполном составе указанных
документов, Поставщик не принимает рекламацию и не считает выявленные дефекты гарантийным
случаем.
5.9.

Рекламации должны содержать следующую информацию: наименование рекламационного Товара,
заводской номер, количество, местонахождение Товара, основание для рекламации с указанием в связи с
каким именно недостатком она предъявлена, а также контактное лицо и контактный телефон для связи.

5.10. Гарантии Поставщика не относятся к неисправностям, возникшим вследствие неправильных или
небрежных эксплуатации, обслуживания, транспортировки, содержания и хранения Товара, монтажа,
пуска в эксплуатацию, испытаний, подключения к электрическим сетям, в том числе подключения не по
предусмотренной инструкцией схеме подключения, а также возникшим вследствие применения Товара не
по назначению, внесения изМенений в поставляемое оборудование либо встраивания в поставляемое
оборудование частей чужого происхождения без письменного согласия Поставщика, чрезмерной нагрузки
сети (включая изменения напряжения в сети электропитания), действий непреодолимой силы (форсмажор), Кроме того, Поставщик может отказать в проведении гарантийных ремонта или замены Товара и в
случае нарушения сохранности гарантийных пломб, в случае наличия механических и иных повреждений,
обусловленных Непродуманным или неосторожным использованием Товара, в случае отсутствия
регулярного технического (сервисного) обслуживания Товара, предусмотренного эксплуатационной
документацией на Товар.
5.11. Гарантия на Товар не включает в себя техническое (сервисное) обслуживание оборудования в течение
гарантийного срока.
5.12. При выходе оборудования из строя его демонтаж осуществляется Покупателем только после проверки
оборудования на месте монтажа представителем Поставщика или, при невозможности выезда на объект, по
согласованию с Поставщиком.
5.13. Выезд представителя Поставщика на объект для проверки оборудования и составления Акта производится
только после получения документов, указанных в п.5.7. / п.5.8. Договора. После проверки на объекте при
необходимости производится дополнительная проверка оборудования на ремонтной базе Поставщика.
5.14.

В случае если, учитывая монтаж, проверка и ремонт оборудования возможны на месте установки Товара,
Поставщик направляет квалифицированных специалистов для проверки оборудования и проведения
работ по устранению выявленных дефектов. Если проверка и ремонт оборудования на месте его установки
произвести невозможно, то работы, следующие из гарантийных обязательств выполняются Поставщиком
после того, как Покупатель доставляет ему оборудование для проверки, ремонта или замены.

5.15.

Если после проведения проверки оборудования и составления соответствующего Акта, будет выявлено и
документально подтверждено, что обнаруженный дефект возник вследствие вины Поставщика и является
гарантийным случаем, расходы по доставке отремонтированного Товара или его частей Покупателю, а также
расходы, связанные с выездом специалистов Поставщика к Покупателю несёт Поставщик. В противном
случае, все расходы, связанные с проверкой оборудования и составлением Акта, ремонтом оборудования,
расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу оборудования, иные расходы, связанные с устранением
дефекта, в том числе расходы, связанные с выездом специалистов Поставщика, несёт Покупатель, а в случае
если такие расходы были произведены Поставщиком, Покупатель обязуется компенсировать их Поставщику
путем оплаты выставленного Поставщиком счёта, в течение 5 (Пять) дней с момента получения такого счёта.

5.16. В случае ремонта, замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов сроки гарантии на Товар
продлеваются соответственно на время ремонта, замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов. При
замене Товара (оборудования) целиком срок гарантии начинает течь заново, в соответствие с условиями
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настоящего Договора.
5.17. Детали, снятые (замененные) в течение гарантийного срока, являются собственностью Поставщика и
передаются ему Покупателем в обязательном порядке.
5.18. Поставщик не осуществляет замену расходных материалов, вставок, фильтров и иных деталей, вышедших из
строя по причине нормального (естественного) износа.
5.19.

Товар, полученный Покупателем от Поставщика, до монтажа должен храниться в местах,
обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, теплового,
электромагнитного и радиационного излучения. Поставщик не несет ответственности за порчу,
повреждение или поломку Товара вследствие его ненадлежащего хранения до монтажа.

5.20.

Поставщик в пределах гарантийного срока не несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие
выхода Товара (оборудования) из строя, если докажет, что недостатки Товара (оборудования) возникли после
его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром, его
эксплуатации и/или обслуживания, и/или хранения, и/или иных соответствующих условий настоящего
Договора, либо вследствие действий третьих лиц, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

5.21.

Покупатель обязан обеспечить доступ представителей Поставщика и/или независимых экспертов (при
необходимости) к вышедшему из строя Товару (оборудованию) для проведения действий по установлению
причин выхода из строя Товара (оборудования) и документированию указанных причин.

5.22.

Если не установлено, что за выход Товара (оборудования) из строя отвечает Поставщик, Покупатель обязан в
течение 5 (Пять) дней с момента получения соответствующего письменного требования и счета Поставщика
возместить Поставщику расходы (в том числе расходы на проведение независимой экспертизы), связанные с
выполнением указанных в пункте 5.21. настоящей статьи действий.

5.23.

За пределами гарантийного срока Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный выходом
Товара (оборудования) из строя.

5.24.

Гарантийные обязательства Поставщика вступают в силу при условии полной оплаты Товара Покупателем.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара гарантийный срок и срок сохраняемости Товара не
продлеваются на период времени, в течение которого имело место нарушений Покупателем обязательств по
оплате Товара.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1.

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать ТУ завода-изготовителя на
конкретный вид продукции.

6.2.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при обычных условиях хранения и
транспортировки.

6.3.

По письменному требованию Покупателя, согласованному с Поставщиком, и за дополнительную
плату производится упаковка и/или маркировка Товара в соответствие с дополнительными
требованиями Покупателя.

7.
7.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи
с ним, регулируются Сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом
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претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (Десять) рабочих дней, следующих
за датой их поступления.
7.3.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий Сторон путем переговоров с применением
претензионного порядка, такие споры и разногласия подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд
Московской области.

8.
8.1.

ФОРС-МАЖОР
Стороны не

несут ответственности,

предусмотренной статьей 7

настоящего Договора, если

невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить, как-то стихийные бедствия (землетрясения,
наводнения, пожар и пр.); военные действия любого характера; забастовки; постановления Правительства;
распоряжения государственных и (или) муниципальных органов.
8.2.

О наступлении подобных обстоятельств, Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10
(Десять) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением соответствующих
подтверждающих документов компетентных органов.

8.3.

При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 8.2. настоящего Договора,
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или
несвоевременным извещением. Исключение составляют случаи, когда такое извещение не представлялось
возможным в силу действия самих обстоятельств непреодолимой силы (повреждение линий связи, нарушение
транспортного сообщения и т.п.).

8.4.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства
продлятся более 2-х месяцев, то каждая из Сторон вправе принять обоснованное решение отказаться от
исполнения Договора полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право
потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. В этом случае Стороны проводят
переговоры по урегулированию финансовых вопросов.

9.
9.1.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до « ___»
________ 20___ года. При этом, несмотря на истечение указанного срока действия Договора каждая
Сторона обязана завершить исполнение всех своих обязательств, пр инятых ею по настоящему
Договору в период его действия.

9.2.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора, с учетом положений п.9.1.
Договора, влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны
Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Договора. В случае необоснованного отказа Покупателя от приёмки Товара, а равно в
случае нарушения согласованных сроков осуществления выборки (самовывоза) более чем на 60
(Шестьдесят) календарных дней, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от его исполнения с последующим
взысканием с Покупателя убытков, причиненных Поставщику таким расторжением Договора ,
включая упущенную выгоду.

9.3.

По окончанию действия договор подлежит автоматической пролонгации, если не одна из Сторон не
заявила о его расторжении.
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9.4.

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут Сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия, а также по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Покупатель не вправе вносить какие-либо изменения в Товар (оборудование), его упаковку,
рекламную и техническую документацию, ярлыки и товарные знаки.
10.2.

Каждая из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору или их часть третьим лицам.

10.3.

При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются по запросу заинтересованной Стороны
предоставить на ее обозрение оригиналы документов, подтверждающих статус юридического лица,
правомочия представителей Сторон, бухгалтерскую и налоговую отчетность (не более, чем за 3 (Три)
предыдущих года), а также передать заинтересованной Стороне копии указанных документов, заверенные
надлежащим образом.

10.4.

В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтовых,
банковских и иных реквизитов, необходимых для надлежащего исполнения договорных обязательств,
при смене единоличного исполнительного органа, а также в случае принятия решения о
реорганизации или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, соответствующая Сторона
обязана сообщить о данных изменениях другой Стороне в течение 5 (Пять) календарных дней, считая
день соответствующего изменения /решения и представить надлежащим образом заверенную копию
документа (документов), подтверждающего (- их) соответствующее изменение/решение.

10.5.

Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, необходимые документы Стороны
направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным письмом с
описанием вложения, либо телеграммой, либо передают под роспись уполномоченному представителю
другой Стороны. При получении документов уполномоченный представитель Стороны обязан сделать
отметку о принятии на копиях указанных документов либо на сопроводительном письме, возвращаемым
другой Стороне. При этом указываются: фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного
представителя Стороны, дата получения.

10.6.

Сообщения и корреспонденция, направленные по известному последнему адресу Стороны, считаются
переданными надлежащим образом.

10.7.

Настоящий

Договор,

документы,

являющиеся

частью

настоящего

Договора,

подписанные

уполномоченными лицами Сторон (с указанием должности и/или доверенности подписавшего лица,
расшифровкой его подписи) и переданные посредством по электронной связи (электронной почты),
факсимильной связи, имеют юридическую силу и принимаются Сторонами как оригиналы. Оригиналы
таких документов должны быть направлены контрагенту в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента их
передачи по электронной связи (электронной почте) или по факсу. В случае неполучения оригиналов
документов в разумный срок, Сторона, в адрес которой направлены документы, имеет право приостановить
выполнение Договора до получения соответствующих оригиналов документов без каких-либо санкций
другой Стороны.
10.8.

Документы, не являющиеся частью настоящего Договора, но касающиеся его исполнения, переданные одной
Стороной другой Стороне посредством факсимильной связи, электронной почты имеют юридическую силу и
принимаются Сторонами в качестве оригиналов (за исключением и счетов-фактур), если отправленные
посредством факсимильной связи, электронной связи (электронной почты) документы содержат подпись
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уполномоченного лица направляющей Стороны (с указанием должности и/или доверенности подписавшего
лица и расшифровкой его подписи) и позволяют получающей Стороне однозначно установить, что документ
исходит от направляющей Стороны.
10.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Исправления, в том
числе рукописные, внесенные одной из Сторон в текст настоящего Договора в одностороннем
порядке, являются недействительными.
10.10. Настоящий Договор со всеми приложениями к нему имеет конфиденциальный характер. Стороны обязуются
не распространять третьим лицам никакие сведения и (или) документы, относящиеся к настоящему
Договору, за исключением случаев, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской
Федерации (представление по запросу компетентного государственного органа, получение предварительного
письменного согласия Стороны, обращение в суд за разрешением спора, возникшего из настоящего
Договора, и т.п.).
При этом за несанкционированное Поставщиком распространение (разглашение) третьим лицам сведений и
(или) документов о цене, наименованиях, ассортименте, количестве, характеристиках поставляемого по
настоящему Договору Товара Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере
1 000 000, 00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) за каждый случай такого несанкционированного
распространения (разглашения). Для указанного нарушения данный размер штрафа Стороны признают
соразмерным последствиям нарушения обязательств по сохранению Покупателем конфиденциальности
сведений и (или) документов о цене, наименованиях, ассортименте, количестве, характеристиках
поставляемого по настоящему Договору Товара.
Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором, прекращаются по истечении 5
(Пяти) лет с даты фактической передачи Поставщиком Покупателю последней партии Товара в рамках
исполнения обязательства по настоящему Договору.
10.11. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях Сторон по вопросам, так или иначе касающихся
настоящего Договора, теряют юридическую силу.
10.12. В случае подписания любой из Сторон настоящего Договора вместе с протоколом разногласий, настоящий
Договор не считается заключенным до момента подписания обеими Сторонами согласования протокола
разногласий (кроме случая, если протокол разногласий был в дальнейшем отозван подписавшей его
Стороной).
10.13. Стороны подтверждают, что подписи, указанные в статье 11 настоящего Договора, принадлежат лицам,
уполномоченным подписывать настоящий Договор со стороны Поставщика и Покупателя.
10.14. Каждая из Сторон дополнительно при подписании настоящего Договора подтверждает следующее:
10.14.1. Каждая из Сторон в полном объеме обладает полномочиями, необходимыми для заключения настоящего
Договора, а заключение и исполнение настоящего Договора должным образом подтверждено всеми
необходимыми действиями руководящих органов каждой из Сторон.
10.14.2. Исполнение настоящего Договора каждой Стороной ни в настоящее время, ни в будущем не является
нарушением любых положений ее учредительных документов.
10.15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковый текст и равную юридическую
силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
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11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

ООО «_________________»

ООО «ТЕРМА»

Место нахождения:

Место нахождения: 142460, Московская область,
Ногинский район, пос.им.Воровского, ул.Рабочая,
д.10а.

Почтовый адрес:

Почтовый адрес: 141190, Россия, Московская
область, г. Фрязино, проезд Заводской, д.6

ИНН

КПП

ИНН 5031001571

Рас/счет

КПП 503101001

р/с № 40702810000060001135
в ПАО Банк ВТБ г. Москва

Кор/счет

к/с № 30101810700000000187

БИК

БИК 044525187

Телефон: (
Факс: (

)

Телефон: (495) 125-20-55

)

Факс:

E-mail:

(495) 125-20-55

E-mail: info@terma.pro

Генеральный директор

______________________/ _________________ /
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