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ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № _____ 

 
г.  Москва.                                                                                     “____” ________ 200__г.  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые Эффективные Системы», именуемое в 

дальнейшем   «Поставщик»,    в   лице   в лице Генерального директора Ким Владимира Алексеевича,  
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Статья 1.  Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить насосы-

теплогенераторы типа «НТГ» , далее  по  тексту – «Товар», в соответствии со спецификацией 
(Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.2. Цена Товара и объем поставок согласовываются в Спецификации или дополнительных 
спецификациях, прилагаемых к настоящему договору. 

Статья 2.  Качество товара  
2.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям, указанным 

в паспорте изготовителя, передаваемого Покупателю вместе с Товаром. 
2.2. На Товар устанавливается гарантийный срок, указываемый в паспорте изготовителя. 
Статья 3. Цена товара и порядок платежей 
3.1. Цена передаваемого Товара определяется в соответствии со спецификацией, иными 

договоренностями между сторонами. В цену Товара входит также погрузка товара перевозчику.   
3.2. В случае доставки товара Покупателю Поставщиком, стоимость перевозки оплачивается 

Покупателем непосредственно перевозчику или третьему лицу по указанию Поставщика.  
3.3. Покупатель производит предоплату за товар в размере 100 % от его цены, указанной в 

спецификации в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора на 
основании и в соответствии с выставленным Поставщиком счетом.  

3.4. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика либо иным 
путем, согласованным сторонами.   

3.5. Датой оплаты товара и транспортных расходов является дата поступления средств на 
расчетный счет Поставщика, либо дата, указанная в актах приема-передачи Продавцу векселей или 
других ценных бумаг. 

Статья 4. Порядок поставки 
4.1. Товар доставляется Поставщиком за счет Покупателя либо непосредственно Покупателем в 

соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями.  
Датой поставки считается дата погрузки Товара на транспортное средство.  
4.2. Поставка осуществляется не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня поступления денег на 

расчетный счет Поставщика. Срок, указанный в Договоре или в приложениях, дополнениях к нему 
сохраняется при условии оплаты выставленного счета в течение 5 (Пяти) банковских дней. 

4.3. Поставщик вправе произвести поставку в любое время, в пределах указанного в п.4.2. 
настоящего договора срока, письменно известив Покупателя о предстоящей поставке. 

Статья 5. Тара и упаковка 
5.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его погрузке и 

транспортировке при условии бережного с ним обращения. 
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5.2. В случае направления Покупателем устройства управления для ремонта или замены, оно 

должно быть упаковано в штатную тару Поставщика, в противном случае оно не принимается. 

Статья 6. Порядок приемки товара по качеству  
6.1. Приемка Товара по качеству производится в месте нахождения Товара у Поставщика. 
6.2. Представители Покупателя и Поставщика при приемке Товара  проверяют его качество и 

комплектность, в соответствии с технической документацией. 
6.3. По результатам приемки представители сторон подписывают Акт приема-передачи товара. 

После подписания Акта приема-передачи риск случайной гибели или случайного повреждения 
Товара, а также риск утраты или повреждения Товара при его перевозке ложится на Покупателя.  
 Статья 7. Последствия обнаружения недостатков товара в течение гарантийного 
срока  

7.1. Поставщик несет гарантийные обязательства на реализуемый Товар в течение 12 
(Двенадцати) месяцев с момента его поставки. На покупные изделия, поставляемые в комплекте 
теплового гидродинамического насоса: устройство управления, электродвигатель, датчики 
температуры и давления действуют гарантии изготовителей. При проведении шеф-монтажа или 
пусконаладочных работ специалистами Поставщика, гарантийный срок отсчитывается с момента 
подписания «Акта о вводе в эксплуатацию теплового гидродинамического насоса», но не более 18 
(Восемнадцати) месяцев со дня отгрузки. 

7.2. Обязательными гарантийными условиями Поставщика являются: 
- Соблюдение Покупателем условий эксплуатации Товара, а также соблюдения условий его 

транспортирования, хранения и монтажа, изложенных в «Руководстве по монтажу и эксплуатации 
НТГ-055/075/090/110-00.000 РЭ»; 

- Отсутствие внешних повреждений Товара; 
- Наличие Акта ввода в эксплуатацию и Приказа о назначении ответственного за 

эксплуатацию Товара;  
- Действие гарантийного периода на Товар.   
За неправильность выбора Покупателем мощности агрегата Поставщик ответственности не 

несет. При проведении экспериментов с целью получения характеристик для копирования 
конструкции агрегата, гарантия снимается. 

7.3. В случае обнаружения в Товаре или его комплектующих недостатков, препятствующих 
нормальному использованию Товара, Покупатель в течение трех календарных суток со дня 
обнаружения этих недостатков обязан письменно сообщить об этом Поставщику. В сообщении 
подробно описывается характер недостатка, формы его проявления. В зависимости от характера 
недостатка стороны принимают решение об устранении этих недостатков или замене товара.  
 Впоследствии Покупатель не вправе ссылаться на недостатки, о наличии которых  он не 
сообщал в установленном в настоящей статье порядке. 
 7.4. В случае если неисправность не удается выявить и (или) устранить в результате 
консультаций, Покупатель доставляет неисправный Товар по месту нахождения Поставщика. 
Представители Покупателя и Поставщика производят осмотр Товара и составляют двусторонний 
акт, в котором указывается характер и причина неисправности. Если представители сторон не смогут 
определить причину неисправности, то они могут обратиться к независимым специалистам или 
непосредственно к изготовителю Товара или его комплектующих.  

7.5. В случае если неисправность возникла в результате неправильной установки Товара и 
(или) его эксплуатации, в т.ч. из-за не соответствия параметров электропитания стандартным (свыше 
-5% и +10% от напряжения сети), и в других случаях по вине Покупателя и (или) его работников, 
гарантийные обязательства Поставщика не возникают. Однако в этом случае стороны вправе 
договориться о возмездном ремонте и (или) замене товара на согласованных сторонами условиях.  
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Если пуско-наладочные работы проводились не представителями Поставщика, протечка 

торцевых уплотнений не является гарантийным случаем. Увеличение в процессе эксплуатации 
рабочих токов выше номинальных не является гарантийным случаем. 

7.6. Для проведения профилактических работ и проверки правильности эксплуатации Товара, 
Покупатель в течение гарантийного срока обеспечивает доступ к товару представителям Продавца.  

7.7. В случае если неисправность возникла не по причинам, указанным в ст. 7.5, при 
соблюдении условий ст. 7.6 настоящего договора, и при невозможности осуществления 
гарантийного ремонта по месту нахождения Товара, Поставщик осуществляет гарантийный ремонт 
на заводе-изготовителе или заменяет Товар. 

Статья 8.  Ответственность сторон 
8.1. За просрочку передачи товара Покупателю, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в 

размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. 
8.2. При несвоевременной оплате товара Покупатель  уплачивает  Поставщику  пеню  в размере 

1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Пункт 8.2. действует в случае 
оплаты авансового платежа менее 100%. 

Статья 9.  Основания прекращения и расторжения договора 
9.1. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному  согласию. В этом случае  

стороны  в процессе переговоров определяют имущественные условия его расторжения. 

Статья  10.  Порядок рассмотрения споров по договору 
Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в  соответствии  с действующим законодательством и 
положениями настоящего договора. 

Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства исключающие 
ответственность сторон за неисполнение договора) 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение 

обязательств по настоящему договору,  если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы,  возникших  после  заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера,  которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не 
может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности,  например,  
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или 
распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие 
выполнению предмета данного договора. 

11.3. Сторона,  ссылающаяся на  обстоятельства  непреодолимой  силы, обязана 
незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 
письменной форме. 

11.4. Если состояние невыполнения обязательств,  вытекающих из договора,  длится более 
шести месяцев, и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения 
обстоятельств в течение не более шести месяцев,  то каждая Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону. 

Статья 12. Изменения и дополнения к договору 
12.1. Изменения  и дополнения оформляются приложениями к Договору. 
12.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами. 
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     Статья 13 . Особые условия  
13.1. Извещения по настоящему договору стороны направляют друг другу по почте, 

телеграфом, факсом или электронной почтой. 
13.2. Настоящий договор, а так же все иные соглашения Сторон, заключенные или 

оформленные Сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. При 
этом Стороны договора в течение одного месяца с момента заключения настоящего договора по 
факсимильной связи обязуются произвести его оформление в письменном виде с обменом 
оригиналов. Без получения Поставщиком оригинала договора, отгрузка Товара не производится.   

Статья 14. Заключительные положения 
14.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых имеет одинаковую 

силу. 
14.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного его 

исполнения Сторонами. 
Адреса и банковские реквизиты: 

ПОСТАВЩИК:  
ООО “Тепловые Эффективные Системы”  

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                          /_______________/ 

 


