Договор поставки и монтажа оборудования № 000
г.Москва

«___» ____________ 2014 г.

Компания «ИнтерДОМ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора __________________________ , действующего на основании устава, с одной стороны,
и заказчик оборудования, _________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется поставить оговоренный в заявке заказ Покупателя с учетом всех
дополнительных требований, сроков поставки заявленной в заказе продукции и комплектующих.
1.2. Покупатель обязуется своевременно оплатить и принять заказанную им продукцию.
2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязуется поставить заказанный и оплаченный Покупателем товар
надлежащего качества в 5-дневный срок, если не требуется предварительная резервация товара.
2.1.2. Исполнитель обязуется своевременно предоставлять Покупателю услуги технической и
информационной поддержки, а также выполнять гарантийные обязательства к поставленному
товару, при соблюдении условий пунктов 2.2.2 , 2.2.10 , 5.2 настоящего договора.
2.1.3. Исполнитель обязуется предоставлять квалифицированных технических специалистов.
2.1.4. Исполнитель предоставляет специалистов для составления технического задания.
2.1.5. Исполнитель может предоставить специалистов для установки заказанного оборудования.
2.1.6. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации о Покупателе и заказе.
2.1.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по
настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
2.2. Обязательства Покупателя
2.2.1. Покупатель обязуется произвести оплату заказа в соответствии с пунктом 3. настоящего
договора.
2.2.2. Покупатель обязан быть технически грамотным или иметь специалиста с надлежащими
навыками для корректного обращения и поддержки заказанной им продукции.
2.2.3. Перед составлением заявки на поставку товара Покупатель обязан ознакомиться с
техническими характеристиками и возможностью совместимости заказываемого оборудования.
2.2.4. Покупатель обязан самостоятельно ознакомиться с текстом настоящего договора.
2.2.5. Обеспечить Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по настоящему
договору. Информировать сотрудников/жильцов о проведении монтажных работ Исполнителем.
2.2.6. Подготовить объект к монтажу оборудования (согласовать с Исполнителем график и время
проведения работ, обеспечить доступ персонала и транспорта Исполнителя на все необходимые
площади для проведения работ, ограничить доступ третьих лиц при проведении работ и т.д.)
2.2.7. Подготовить временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечить
возможность подключения средств малой механизации Исполнителя к источнику
электропитания.
2.2.8. Предоставить Исполнителю имеющуюся документационную информацию необходимую
для выполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.
2.2.9. Обеспечить Исполнителя отапливаемым помещением для раздевалки персонала и
охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.

2.2.10. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять
на выполнение работ или работу оборудования поставляемого по настоящему договору.
(Изменение графика проводимых работ, авария на объекте, некорректная работа оборудования и
комплектующих, повреждение или выход из строя поставленного оборудования, и т.д.)
3. Порядок расчетов
3.1. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.2. Покупатель осуществляет 100 % предоплату за заказываемое оборудование по договору,
если стороны не договорились об иной процентной ставке.
3.3. Дальнейшая оплата производится по мере поступления продукции на склад Покупателя.
3.4. Покупатель осуществляет 100 % предоплату за монтажные работы и материалы по договору,
если стороны не договорились об иной процентной ставке (оплата по завершению монтажа).
3.5. Дальнейшая оплата осуществляется после завершения монтажных работ.
3.6. Дополнительные работы и расходные материалы оплачиваются отдельно.
3.7. Датой начала поставки оплаченного оборудования является дата следующего рабочего дня.
3.8. Расчет по оплате может осуществляться в любой допустимой законной форме.
4. Сдача и приемка продукции
4.1. Товар считается сданным Исполнителем и принятым Покупателем по количеству, качеству и
номенклатуре согласно заявке на комплектацию товара.
4.2. Датой передачи товара и перехода права собственности считается дата, указанная в заявке на
комплектацию в графе «Дата выдачи заказа». Исполнитель вправе поставить товар досрочно.
4.3. Претензии по количеству и внешним повреждениям принимаются Исполнителем только в
момент передачи товара Покупателю.
4.4. Претензии по качеству товара и комплектующих принимаются Исполнителем не позднее
30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя. Претензия
должна быть оформлена и подписана полномочным представителем стороны. В претензии
должен быть указан номер заявки на комплектацию и число выдачи заказа Покупателю. По
истечении указанного срока претензии Исполнителем не принимаются.
4.5. Некомпетентность Покупателя, согласно пункту 2.2.2. настоящего договора, не является
причиной для возврата Исполнителю ранее приобретенной и работоспособной продукции.
4.6. Приобретенное оборудование и комплектующие возврату не подлежат.
5. Обслуживание продукции

5.1. Исполнитель предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции,
техническую и информационную поддержку, а также поддержку через сеть Интернет.
Исполнитель оказывает поддержку и технические консультации по поставленной продукции на
весь период действия договора, за исключением случаев нарушения правил эксплуатации
приобретенной Покупателем продукции.
5.2. Гарантия не распространяется на оборудование, вышедшее из строя по вине Покупателя
(некачественная электропроводка и организация электропитания на объекте, отсутствие
заземления и грозозащиты оборудования, отсутствие стабилизированного напряжения, сетевые
скачки напряжения, отсутствие защитной сетевой автоматики, перегруз и подключение к
оборудованию сторонних потребителей электропитания и приборов, поверхностное повреждение
оборудования или проводки третьими лицами при проведении сторонних работ, к.з. проводки).
Для гарантийного обслуживания и замены комплектующих сохраняйте гарантийные наклейки на
корпусах оборудования, спецификацию (инструкцию пользователя) и оригинальную упаковку.
5.3. Датой постановки товара на гарантийное обслуживание считается дата, указанная в заявке на
комплектацию в графе «Гарантия на оборудование» (указывается дата окончания гарантии).

5.4. Исполнитель предоставляет необходимую техническую и документационную информацию
на все поставляемое оборудование для самостоятельного ознакомления и эксплуатации
продукции.
6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в
силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также
препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
6.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по
настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от
нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее
деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
7. Срок действия Договора
7.1. Началом действия договора считается дата составления заявки на комплектацию.
7.2. Договор заключается на календарный год, с момента вступления в силу.
7.3. Действие договора считается упраздненным на следующий календарный год, если стороны
не договорились об ином.
7.4. После заключения настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка теряют
свою силу, если только они не были внесены в заявку на комплектацию или настоящий договор.
7.5. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять указанные в
прейскуранте и каталоге тарифы на предоставляемые услуги, оборудование и комплектующие.
7.6. Настоящий договор не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый
договор сторон относительно изложенного предмета договора, который может быть дополнен
или изменен только в письменной форме и подписан сторонами.
7.7. В удостоверение вышеизложенного, уполномоченные представители сторон подписали и
скрепили печатями настоящий договор составленный в 2-х экземплярах с приложенной заявкой
на комплектацию, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты и юридические адреса сторон
Исполнитель

Покупатель
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