РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____
г. Санкт-Петербург

«___» ________ 201_ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
__________________________________________, действующего на основании ________________________, с
одной стороны и филиал ЗАО «Аэромар", «Аэромар-Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора филиала «Аэромар-Санкт-Петербург» Прокофьева Дениса Владимировича,
действующего на основании доверенности № 47 от 23.03.2016 г., с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать новое техническое средство досмотра: Рентгенотелевизионная
досмотровая установка HI-SCAN 6040i - в количестве 1 шт. (далее – Оборудование), в соответствии со
Спецификацией на поставку досмотрового Оборудования (Приложение №1 к Договору) и относящиеся к
нему документы в собственность Покупателя по адресу: 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, к.4, а
Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Продавец гарантирует, что Оборудование принадлежит ему по праву собственности, до
заключения настоящего Договора никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Настоящий договор заключен на основании Протокола _______ № ___ от ___._____.201_ года.
2.

КАЧЕСТВО

2.1. Качество и технические характеристики Оборудования подтверждаются технической
документацией и соответствуют радиационным и медицинским нормам для устройств с радиационным
излучением (98/37/EWG, 72/23/EWG, 89/336EWG).
2.2. Продавец гарантирует рабочее состояние поставленного Оборудования.
2.3. Гарантия на оборудование составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца и исчисляется с
момента подписания Акта-приёма-передачи Оборудования.
2.3.1. Гарантийные обязательства могут быть полностью или частично сняты Продавцом с
составлением соответствующего акта в следующих случаях:
- при несоблюдении Покупателем технических требований изготовителя Оборудования,
предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
- при механических повреждениях, не обусловленных нормальной эксплуатацией Оборудования.
2.3.2. В случае выхода из строя Оборудования, Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего уведомления обязуется выслать специалиста для устранения неисправностей,
при этом Продавец гарантирует устранение неисправностей в срок не более 14 календарных дней с момента
прибытия такого специалиста Продавца.
2.3.3. Ремонт Оборудования по истечении гарантийного срока, а также ремонт Оборудования в
пределах гарантийного срока, обусловленный нарушением изложенных в инструкции по эксплуатации норм
обслуживания и правил эксплуатации, выполняются Продавцом за отдельную плату.
3.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Продавец обязуется:
- осуществить отгрузку Оборудования Покупателю в течение 70 (семидесяти) календарных дней с
момента оплаты при условии исполнения Покупателем своих обязательств по оплате в соответствии с п. 5.3.
настоящего Договора. Допускается досрочная поставка Оборудования;
- подготовить Оборудование к отгрузке, произвести его упаковку в полиэтиленовую пленку и
осуществить своими силами погрузочные и разгрузочные работы;
- передать Оборудование в количестве, качестве и ассортименте, соответствующим требованиям
Договора;
- передать вместе с поставленным Оборудованием следующие товарно-сопроводительные
документы: оригинал счета, товарная накладная, счет-фактура;
- передать Покупателю техническую документацию на Оборудование, инструкцию по эксплуатации;
- оповестить Покупателя о готовности Оборудования к передаче за 3 (Три) рабочих дня до отгрузки
по телефону, а также факсимильным сообщением и по электронной почте;
- произвести монтаж, пуско-наладочные работы Оборудования и инструктаж персонала Покупателя
в соответствии с п.3.6 Договора;
- разработать документы по размещению источника ионизирующего излучения и утвердить его в
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.2. Покупатель обязуется:
- осмотреть и принять Оборудование в течение 1 дня с момента его поставки. Приемка Оборудования
производится с участием представителей Продавца и Покупателя;
- осмотреть и принять Оборудование в течение 1 дня с момента его монтажа и после проведения
пуско-наладочных работ Оборудования и инструктажа персонала Покупателя. Приемка Оборудования
производится с участием представителей Продавца и Покупателя;
- оплатить за Оборудование его цену в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Передача Оборудования производится уполномоченному представителю Покупателя по
накладной. Полномочия представителя Покупателя удостоверяется доверенностью на получение
материальных ценностей (Оборудования), подписанной руководителем и главным бухгалтером Покупателя.
3.4. При передаче Продавцом Оборудования Покупателю, Покупатель (представитель Покупателя)
осуществляет приемку Оборудование по количеству и комплектности в месте передачи Оборудования.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования,
поставляемого в соответствии с настоящим Договором. Принимаемое Покупателем Оборудование должно
быть им осмотрено при передачи Оборудования. Покупатель обязан при этом проверить количество
принятого Оборудования в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или
обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках Оборудования (части
Оборудования) незамедлительно письменно уведомить Продавца.
3.5. При передаче Оборудования Продавец дополнительно передает Покупателю проект размещения
источника ионизирующего излучения, утвержденный в Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
3.6. После приемки Оборудования Стороны дополнительно согласуют монтаж, пуско-наладочные
работы Оборудования и инструктаж персонала Покупателя.
3.7. Монтаж, пуско-наладочные работы Оборудования и инструктаж персонала Покупателя
Продавец проводит в течение 10 (десяти) дней с момента приемки Оборудования Покупателем, при
отсутствии препятствий со стороны Покупателя.
3.8. После проведения монтажа, пуско-наладочных работ Оборудования и инструктажа персонала
Покупателя Стороны подписывают акт приема-передачи Оборудования.
В случае обнаружения недостатков Оборудования (его части) при его приемке Покупатель вправе
отказаться от приемки соответствующей части Оборудования. В этом случае Стороны должны согласовать
сроки устранения недостатков с учетом разумного времени на их устранение. После устранения выявленных
недостатков Оборудования (части Оборудования) Продавец в пределах указанного согласованного срока
уведомляет Покупателя о готовности Оборудования (части Оборудования) к передаче в порядке, указанном
в п.3.1. настоящего Договора. Покупатель обязан осуществить приемку Оборудования в течение 10 дней с
момента уведомления. Порядок повторной приемки определяется настоящим разделом Договора.
Продавец при обнаружении недостатков Оборудования в процессе его приемки вправе по
согласованию с Покупателем заменить некачественное Оборудование (часть Оборудования) на аналогичное
(при наличии у Продавца другого аналогичного Оборудования).
3.9. При приемке Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие качество
Оборудования, в том числе документы, необходимые Покупателю для эксплуатации Оборудования в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит к Покупателю с момента
передачи ему Оборудования, за исключением времени, при котором выполняются работы по монтажу,
пуско-наладочным работам Оборудования и инструктажу персонала Покупателя Продавцом.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Продавец:
4.2.1. Несет ответственность за качество, количество и ассортимент продаваемого Оборудования.
4.2.2. За задержку передачи (отгрузки) Оборудования по требованию Покупателя Продавец уплачивает
пени в размере 0,1% от его стоимости за каждый день просрочки передачи (отгрузки), но не более 10% от
стоимости Оборудования.
4.3. Покупатель:
4.3.1. За задержку или отказ от оплаты Оборудования по требованию Продавца Покупатель уплачивает
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы
задолженности.
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ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.

5.1. Стоимость Оборудования в количестве 1 шт. составляет ________________ (_________________) рублей,
включая НДС ___%.
5.2. Цена договора включает в себя стоимость Оборудования, а также включает в себя все расходы Продавца,
связанных с поставкой Оборудования, осуществлением монтажа Оборудования, проведением пуско-наладочных
работ Оборудования, проведением инструктажа персонала Покупателя, разработку документов по размещению
источника ионизирующего излучения и утверждением его в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату всех налогов,
пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных
платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.
5.3. Порядок оплаты:
В течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Акта о приеме-передаче Оборудования Покупатель
перечисляет на расчетный счет продавца 100% от стоимости Договора, что составляет __________ (________) рублей,
включая НДС __% - __________ (________) рублей.
6.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Передача Оборудования производится в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу:
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, к.4.
6.2. Приемка поставленного Оборудования по количеству, качеству и комплектности производится в
присутствии представителей Покупателя и Продавца. Полномочия представителя Покупателя удостоверяется
доверенностью на получение материальных ценностей (Оборудования), подписанной руководителем и главным
бухгалтером Покупателя.
6.3. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю в момент подписания Акта приемапередачи Оборудования.
6.4. В случае возникновения претензий по количеству, качеству, комплектности, Покупатель имеет право не
подписывать Акт приема-передачи Оборудования до момента устранения несоответствий в сроки, согласованные
Сторонами. Все затраты, связанные с устранением выявленных несоответствий, возлагаются на Продавца.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и действует до фактического
полного исполнения Сторонами своих обязательств и вытекающих из них обязанностей Сторон.
8.

ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Свидетельство, выданное компетентными органами, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Продавцом
и Покупателем путем направления уведомления другой Стороне.
9.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях
данного Договора и Приложений к нему.
9.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные
либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена
передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного
наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
9.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные
требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
9.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным
органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
9.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия
настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
9.7. Не позднее даты подписания настоящего Договора Продавец обязан представить Покупателю
сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных
бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения А к Договору, с
предоставлением подтверждающих документов, а также нового Приложения А.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в
составе исполнительных органов Продавца последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Покупателя с
приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Покупатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Продавца за
3 (три) календарных дня до даты расторжения.
10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. Споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
10.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего
Договора.
11.2. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
11.3. При изменении адресов места нахождения, почтовых адресов, банковских реквизитов, а также
иных влияющих на исполнение договора обстоятельств, Стороны обязаны письменно в течение пяти
рабочих дней сообщить друг другу о произошедших изменениях.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
11.5. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.6. Во всем остальном, что не урегулировано положениями и условиями настоящего Договора,
Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
12.
ПРОДАВЕЦ:

ОКТМО
ОКПО

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ЗАО «Аэромар», «Аэромар-Санкт-Петербург»
Адрес (место) нахождения:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское
шоссе, вл. 31
Фактический адрес: 196210, Санкт-Петербург,
ул. Пилотов, д.18, к.4
ИНН 7712045131/ КПП 504701001
р/с 407 028 107 550 000 006 61
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»,
кор./сч. 301 018 105 000 000 006 53
БИК 044030653,
ОКОНХ 95120, ОКПО 40096470
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Продавец:

_______________________ /

Покупатель:
Директор филиала
ЗАО «Аэромар», «Аэромар-Санкт-Петербург»

/

_______________________ Прокофьев Д.В.
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Приложение № 1
к договору № ______________
от «____»____________ 201_ г.

Спецификация
на поставку досмотрового Оборудования
№
п/п
1.

Наименование, производитель и страна
происхождения Оборудования
Рентгенотелевизионная досмотровая установка
HI-SCAN 6040i
Итого:

Продавец:

_______________________ /

Количество

Цена без
учёта НДС,
руб.

Цена с учётом
НДС, руб.

1 ед.
1

Покупатель:
Директор филиала
ЗАО «Аэромар», «Аэромар-Санкт-Петербург»

/

_______________________ Прокофьев Д.В.
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Приложение № 2
к договору № ______________
от «____»____________ 201_ г.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(заполняется на основании Технической части закупочной документации и условий, предложенных
участником закупки, с которым заключается Договор)

_______________
_______________________________________

(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

«_______» ___________________ 201__ г.
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Приложение А
к договору № _____________
от «____»____________ 201_ г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

Наименование
контрагента

Код ОКВЭД

ОГРН

ИНН

№

Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Фамилия,
имя, отчество
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)
Орган и номер
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя

Номер и
дата

Предмет
договора

Цена
(млн.
руб.)

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись

Иные
Срок
сущестдействия венные
условия

№

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

ИНН

ОГРН

Наименование/
ФИО

Серия и номер Руководитель/
документа,
участник/
Адрес места
удостоверяакционер/
нахождения/
ющего личность бенефициар/
адрес
(для
данные об
регистрации
физического исполнительном
лица)
органе

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся
юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

