
 
ДОГОВОР № ЮЛ-154 

от 11.09.2019, город Москва 
 

ООО «Технология», в лице Генерального директора Наумова Егора Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Поставщик с одной стороны, и ООО «Технология», в лице Директора Пупкина Василия Васильевича (Пупкин В.В.), 
именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, далее совместно именуемые как “Стороны”, заключили настоящий 
Договор купли – продажи о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю "Товар" в ассортименте, в количестве и по ценам в соответствии с 
Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Наименование, количество, стоимость, порядок оплаты поставляемого Товара, а также условия отгрузки согласовываются 
сторонами в Приложениях к настоящему Договору, и указываются Поставщиком в счетах на оплату. Расчеты за товар производятся 
в рублях РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Если иное не указано в Приложениях к 
Договору, стоимость работ по монтажу не включается в стоимость Товара. 

2.2. При нарушении Покупателем сроков внесения платежей, предусмотренных договором, если иное не согласовано сторонами, 
Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по поставке товара или обязательств по выполнению работ по 
монтажу товара, предупредив об этом Покупателя в устной или письменной форме. Если допущенное Покупателем нарушение 
сроков внесения любого из платежей, предусмотренных договором составит более, чем 5 (пять) рабочих дней, Поставщик имеет 
право заявить об отказе от исполнения обязательства по поставке товара оплата за который не была внесена Покупателем 
полностью или в части. Заявление об отказе должно быть сделано в письменной форме.  

2.3. Если в Приложениях к договору не указано, что расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену товара, Покупатель 
обязан компенсировать Поставщику его расходы по доставке товара до Покупателя. При доставке товара через транспортную 
организацию (перевозчика) расходы компенсируются по тарифам транспортной организации, включая расходы Поставщика по 
доставке товара до терминала транспортной организации. При доставке товара силами Поставщика, расходы компенсируются по 
фактическим затратам Поставщика на доставку Товара. Поставщик вправе не отгружать товар до момента поступления денежных 
средств в счет компенсации расходов по доставке товара. 
 

 
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Товар отгружается в невозвратной таре (упаковке), обеспечивающей его сохранность при транспортировке до места назначения 
автомобильным транспортом. 

3.2. Порядок и сроки отгрузки Товара указываются в Приложениях к настоящему Договору. Если иное не согласовано сторонами, 
отгрузка Товара осуществляется через транспортную организацию. Если конкретная транспортная организация не согласована в 
Приложениях к Договору, она определяется на усмотрение Поставщика. По договоренности сторон, Товар может быть отгружен 
посредством выборки Товара из офиса Поставщика или посредством доставки Товара до Покупателя силами Поставщика, о чем 
должно быть указано в Приложениях к Договору. Поставщик вправе не отгружать Товар, до момента получения скан-копии 
Договора, подписанного Покупателем.  

3.3. При отгрузке Товара, одновременно с товаром, в адрес Покупателя направляются: оригинал счета, счет-фактура, товарная 
накладная, а также Паспорт (иной документ) и инструкция по эксплуатации Товара, оформленные предприятием-изготовителем 
Товара. Если Паспорт или иной аналогичный документ не оформляются предприятием-изготовителем Товара, обязанность по его 
передаче Покупателю у Поставщика отсутствует. При получении Товара через транспортную организацию Покупатель обязан 
подписать товарную накладную и 1 экз. возвратить в адрес Поставщика в течение 3-х (трех) календарных дней с момента 
получения Товара. Возврат осуществляется через органы почтовой связи заказным письмом. Получение Товара при отгрузке через 
транспортную организацию осуществляется Покупателем в терминале транспортной организации. Покупатель обязан совершить 
необходимые действия, направленные на получение информации о дате поступления Товара, адресованного Покупателю в 
терминал (склад) транспортной организации и условиях его получения. Покупатель извещен и согласен, что место расположения 
терминала (склада) транспортной организации, куда поступит Товар, территориально может не совпадать с адресом, по которому 
находится Покупатель. Покупатель обязуется получить Товар в транспортной организации в течение 2-х (двух) календарных дней с 
момента, прибытия Товара к месту назначения - на склад (терминал) транспортной организации. По договоренности сторон, при 
отгрузке Товара через транспортную организацию, возможна доставка Товара до места нахождения Покупателя. Факт получения 
Товара, подтверждается подписью представителя Покупателя в накладной или ином аналогичном документе, который оформляется 
транспортной организацией. 

3.4. Право собственности на Товар, а также все риски, включая потерю или порчу Товара, при отгрузке товара через транспортную 
организацию, переходят от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара перевозчику. Право собственности на Товар, а также 
все риски, включая потерю или порчу Товара, при выборке товара из офиса Поставщика или при доставке товара силами 
Поставщика переходят от Поставщика к Покупателю в момент вручения Товара Покупателю. 

3.5. Представитель Покупателя обязан предъявить доверенность на право получения Товара. В момент приемки Товара, он должен 
быть принят Покупателем по количеству, одновременно, сам Товар, а также тара (упаковка) Товара должны быть осмотрены на 
предмет наличия видимых недостатков, повреждений, следов постороннего воздействия или вскрытия тары (упаковки); должно 
быть проверено наличие документов, перечисленных в п. 3.3. договора. Товар, в момент его получения, должен быть освобожден 
от тары (упаковки) и осмотрен на предмет наличия видимых недостатков (следов механического или иного воздействия, в том 
числе вмятин, сколов, трещин, порезов, нарушений покрытия и (или) иных недостатков). При доставке Товара через транспортную 
организацию, в случае выявления видимых недостатков (повреждений) тары (упаковки) или самого Товара, а также выявления 
расхождений по количеству Товара – данным указанным в сопроводительных документах, Покупатель с участием перевозчика 
составляют акт по форме, определенной в разделе VII. Правил перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272., а также отражает информацию о выявленных расхождениях Товара по 
количеству и (или) об обнаружениях видимых недостатков в товаро-сопроводительных документах.  Товар, не принятый 
Покупателем, по причине наличия видимых недостатков или несоответствия - сопроводительным документам размещается им на 

/_____________________ / Поставщик /    /_____________________ / Покупатель /  
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ответственное хранение. Покупатель обязан зафиксировать выявленные недостатки Товара на фото или видео, фиксация 
производится в момент приемки Товара.  

3.6. Поставщик имеет право прислать своего представителя с тем, чтобы убедиться в наличии выявленных недостатков 
(несоответствий) и установления причины их возникновения. При отгрузке Товара силами Поставщика или при выборке Товара из 
офиса Поставщика, все недостатки (несоответствия) обнаруженные в ходе приемки Товара, должны быть отражены в товарной 
накладной.  

3.7. Покупатель, не заявивший в момент приемки Товара о расхождениях по количеству Товара или о наличии недостатков тары 
(упаковки) Товара или самого Товара, которые могли быть выявлены при визуальном осмотре, а также об отсутствии документов, 
указанных в п.3.3. договора, не вправе в дальнейшем ссылаться на указанные недостатки (расхождения) или отсутствие 
документов. При отгрузке Товара через транспортную организацию, Покупатель, не позднее дня, следующего за днем получения 
Товара, обязан направить в адрес Поставщика телеграмму с сообщением о факте выявленных недостатках и одновременно 
электронное сообщение на адрес электронной почты Поставщика с указанием перечня выявленных недостатков с приложением 
фотографий (видео), сделанных в момент приемки Товара. 

3.8. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в течение 3-х (трех) календарных дней с момента получения Товара. 
При обнаружении в ходе приемки Товара несоответствия количества качества, комплектности товара, требованиям технической 
документации, либо данным, указанным на маркировке или в сопроводительных документах, Покупатель обязан приостановить 
дальнейшую приемку Товара и в тот же день составить акт, в котором указать количество товара и характер (перечень) 
выявленных при приемке дефектов (недостатков). Покупатель обязан не позднее следующего дня вызывать для участия в 
продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта представителя Поставщика. Вызов осуществляется телеграммой, 
поданной через органы почтовой связи на почтовый адрес Поставщика. Одновременно, уведомление направляется на адрес 
электронной почты Поставщика электронным сообщением, с приложением фотоснимков товара с недостатками, сделанных в ходе 
приемки. Покупатель обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества (с недостатками) в условиях, предотвращающих 
ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром. 

3.9. Работы по монтажу Товара производятся в месте его установки, которое согласовывается сторонами в Приложениях к Договору. 
Работы по монтажу Товара выполняются после подготовки Покупателем объекта для монтажа. До момента выполнения работ по 
монтажу, Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара. По завершению работ по монтажу Товара сторонами оформляются 
двусторонние акты приемки выполненных работ по монтажу.  

 
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует техническим условиям предприятия-изготовителя 
товара. Гарантийный срок определяется изготовителем Товара. На расходные материалы, быстроизнашивающиеся детали, детали, 
вышедшие из строя вследствие естественного износа гарантия не распространяется. 

4.2. Гарантийный срок на поставленный Товар исчисляется с момента получения Покупателем Товара и установлен в прилагаемой 
технической документации. 

4.3. Гарантийный срок на отремонтированное или переданное взамен неисправного оборудование продлевается на время нахождения 
устройства в ремонте (нахождения в сервисном центре Поставщика). 

4.4. Гарантийные обязательства на проданный Товар действуют при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки, 
хранения и эксплуатации Товара и подразумевают под собой бесплатный ремонт Товара (оборудования) в течение гарантийного 
срока либо замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязанности по гарантийному ремонту берет на себя 
Поставщик. Срок выполнения работ по гарантии - 30 дней с момента поступления претензии к Поставщику. В том случае, если для 
выполнения работ по гарантии необходимо заказывать запасные части, детали, расходные материалы у предприятия-изготовителя, 
срок для выполнения работ по гарантии составит до 60-ти дней. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков, 
Поставщик вправе провести экспертизу (проверку) Товара. Выполнение экспертизы (проверки) может быть поручено 
специализированной организации по выбору Поставщика, Покупатель должен быть уведомлен о месте и дате проведения 
экспертизы (проверки) и вправе направить своего представителя для участия в ее проведении. Покупатель не вправе чинить 
Поставщику препятствия в проведении экспертизы (проверки). Поставщик вправе отказать Покупателю в выполнении гарантийного 
ремонта в случае, если по результатам проведения экспертизы (проверки) будет установлено отсутствие вины Поставщика в 
возникновении недостатков. 

4.5. Товар снимается с гарантийного обслуживания и гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: 
- Товар имеет следы постороннего вмешательства или ремонта несертифицированным сервисным центром; 
- Выявлено нарушение гарантийных пломб, фирменных наклеек с серийным номером или датой снаружи или внутри корпуса 
изделия; 
- Товар имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, 
предметов, жидкостей, насекомых; 
- Товар получил повреждения, вследствие использования нестандартного или не прошедшего тестирование на совместимость 
оборудования, работающего или подключаемого в сопряжении поставленным Товаром; 
- Товар имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, посторонним воздействием на Товар; 
- Товар имеет повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, 
телекоммуникационных и кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными); 
- Товар имеет повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, чистящих материалов, запасных 
частей; 
- Товар имеет повреждения (недостатки) вызванные несоблюдением сроков и периода технического и профилактического 
обслуживания указанного в руководстве по эксплуатации Товара или в ином документе, или вызванные нарушением правил 
эксплуатации Товара.  

4.6. В случае если в ходе эксплуатации товара Покупатель обнаружит скрытые недостатки, о таких недостатках Покупатель обязан 
уведомить Поставщика немедленно. Претензии по скрытым недостаткам Товара принимаются в течение установленного на товар 
гарантийного срока в письменном виде с указанием количества и характера обнаруженных недостатков (несоответствия качеству). 
Претензия должна быть направлена в адрес Поставщика заказным письмом с уведомлением. Требования, связанные с 
недостатками Товара, Покупатель вправе заявить в течение гарантийного срока на этот Товар, при условии, что такие недостатки 
не являются следствием нарушений, допущенных при транспортировке (за исключением случаев, когда доставка товара была 
осуществлена силами Поставщика), эксплуатации или хранении товара. По истечении гарантийного срока на Товар претензии 
Поставщиком не принимаются. 

 

/_____________________ / Поставщик /    /_____________________ / Покупатель /  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории России. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам, в частности, относятся 
землетрясения, наводнения, военные действия, эпидемии и т.п., что должно подтверждаться справкой соответствующей 
Торгово-промышленной Палаты. 

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в 
размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок товара, согласованного в спецификации, за каждый 
день просрочки поставки товара, но не более 100% (Ста процентов) от цены настоящего договора, указанной в спецификации 
(Приложение №1, №2 и т.д. к Договору) 

5.4. В случае нарушения Покупателем условий оплаты, оговоренным в соответствующей Спецификации (Приложение №1, №2 и т.д. к 
Договору, Покупатель выплачивает Поставщику после выставления претензии пеню в размере 0,5% (половина процента) от общей 
суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% (Ста процентов) от общей суммы задолженности. При не 
выставлении Поставщиком Покупателю претензии данный пункт Договора считается не действующим, т.е. пеня не исчисляется и 
не уплачивается. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.  
6.3. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они сделаны в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 
6.4. Стороны договорились о том, что признают юридическую силу, за документами, направленными с использованием 

электронно-технических средств связи, по электронной почте (e-mail), адреса которой указаны в настоящем договоре. К таким 
документам относятся: сам Договор, счета на оплату, уведомления, сообщения, письма, акты, и иные документы, направляемые 
одной стороной в адрес другой стороны в связи с заключением и исполнением настоящего договора. Стороны подтверждают, что 
только они сами и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты. Доступ к электронной 
почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. По требованию Стороны, другая 
сторона обязана направить в ее адрес оригинал документа, направленного по сети интернет. Копии документов, подписанные 
стороной и направленные по сети Интернет с адреса ее электронной почты, который указан в настоящем Договоре, на адрес 
электронной почты второй стороны, указанный в настоящем Договоре имеют юридическую силу и могут быть представлены в суд в 
качестве доказательств. 

6.5. После подписания настоящего Договора, Покупатель обязан не позднее дня, следующего за днем подписания, направить 
сканированную копию настоящего Договора на адрес электронной почты Поставщика и одновременно направить оригинал 
Договора почтовым отправлением через курьерскую службу или через ФГУП Почта России, на адрес Поставщика, указанный в 
настоящем Договоре. 

6.6. Внесение Покупателем оплаты (предоплаты) по Договору означает, что Покупатель ознакомился и согласен со всеми условиями 
настоящего Договора. 
 
 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «Технология» 
 
ОГРН: 5157746079552 
ИНН: 7713407708 
КПП: 771301001 
 
Юридический адрес: 127411, Россия, г.Москва, Дмитровское 
шоссе, 157, с12 
Фактический адрес: 127411, Россия, г.Москва, Дмитровское 
шоссе, 157, с12 
 
Р/С: 40702810701270003465 
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
К/С: 30101810845250000999 
БИК: 044525999 
 
 
___________________________ 
Ответственный менеджер 
Добрынин Николай 
d.nikolay@technovector7.ru 
 
 
 

ООО «Ромашка» 
 
ОГРН: 1234567891012 
ИНН: 1234567890 
КПП: 123456789 
 
Юридический адрес: 123456, Россия, г.Москва, улица 
Василия Пупкина, д. 1, офис. 212 
Фактический адрес: 123456, Россия, г.Москва, улица 
Василия Пупкина, д. 1, офис. 212 
 
 
Р/С: 40702810123456789012 
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
К/С: 30101810123456789012 
БИК: 044525999 
 
 
 
 ___________________________ 
Пупкин Василий Васильевич 
Директор 
 
М.П. 

___________________________ 
Наумов Егор Олегович 
Генеральный директор 
 
М.П. 

 

/_____________________ / Поставщик /    /_____________________ / Покупатель /  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от 11.09.2019 
К договору № ЮЛ-154 
от 11.09.2019. 
 
 

1. ООО «Технология» и «Ромашка» согласовали следующее: 
 

№ Наименование Кол-во Ед. изм. Стоимость Итого 

1 Четырехстоечный электрогидравлический 
подъемник BRANN F4D-4 (в комплекте с траверсой) 

1 шт 289 000.00 руб 289 000.00 руб 

2 Подъемник двухстоечный 220 В, 2 POST LIFT 
(380V),SHANGHAI FLYING,T4 basic, арт.- T4 basic 

2 шт 117 000.00 руб 234 000.00 руб 

3 Услуги по транспортной логистике 1 шт Включено в стоимость Включено в стоимость 

4 Услуги по монтажным работам 1 шт Включено в стоимость Включено в стоимость 

 

Стоимость товара составляет 523 000.00 руб 
пятьсот двадцать три тысячи рублей 00 копеек 

Итого 
В т.ч. НДС 

523 000.00 руб 
87 166.67 руб. 

 
 

2. Срок и порядок оплаты 
Срок и порядок оплаты осуществляется в следующем порядке: 
 

№ Сумма платежа Условия оплаты Дата платежа 

ОПБ-1 523 000.00 (пятьсот двадцать три тысячи рублей 00 копеек) По графику до 13.09.2019 

 
 

3. Условия отгрузки и монтажа 
Условия отгрузки и монтажа осуществляется в следующем порядке: 
 

Способ доставки Транспортная компания Перевозчик ООО "ПЭК" 

Тип доставки До адреса Адрес  г.Москва, улица Василия Пупкина, д. 1, офис. 212 

Плательщик Грузоотправитель   

 
 

№ Тип Наименование После В течение 

ОТ-1 Отгрузка 

1. Четырехстоечный электрогидравлический подъемник BRANN F4D-4 (в 
комплекте с траверсой) - 1 шт 
 
2. Подъемник двухстоечный 220 В, 2 POST LIFT (380V),SHANGHAI FLYING,T4 
basic, арт.- T4 basic - 2 шт 

ОПБ-1 5 рабочих дней 

МО-1 Монтаж 

1. Четырехстоечный электрогидравлический подъемник BRANN F4D-4 (в 
комплекте с траверсой) - 1 шт 
 
2. Подъемник двухстоечный 220 В, 2 POST LIFT (380V),SHANGHAI FLYING,T4 
basic, арт.- T4 basic - 2 шт 

Уведомления о получении 
груза 3 рабочих дней 

 

Конкретные дата по отгрузке товара согласовываются сторонами дополнительно. Поставщик вправе не приступать к выполнению работ до момента внесения 

платежей, предусмотренных настоящим Приложением. 

Конкретные дата и время выполнения работ по монтажу согласовываются сторонами дополнительно. Поставщик вправе не приступать к выполнению работ 

до момента готовности площадки, где будет осуществляться монтаж Товара, а также до момента внесения платежей, предусмотренных настоящим 

Приложением. Покупатель обязан обеспечить для Поставщика возможность для подключения оборудования к источнику электрической энергии на период 

выполнения работ по монтажу. Затраты на электроэнергию относятся на Покупателя. При необходимости, Покупатель обязан запросить у Поставщика 

требования, предъявляемые к площадке для монтажа Товара. 

 

 

___________________________ 
Наумов Егор Олегович 
Генеральный директор 
 
М.П. 

 ___________________________ 
Пупкин Василий Васильевич 
Директор 
 
М.П. 

 

/_____________________ / Поставщик /    /_____________________ / Покупатель /  
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