
  
 
 

Договор поставки № ДП____________ 
     г. Воронеж           ______________________ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АгроТехСервис», в лице _______________________________, 
действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и  
____________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:   
 

1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить оборудование, технику, запасные части к ней и иную 
продукцию (именуемые в дальнейшем «Товар») в ассортименте, по количеству и по цене, указанные в Спецификациях, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2.Качество Товара 
2.1.Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать техническим условиям завода 
изготовителя. 
 

3.Условия поставки 
3.1.Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, определенных в Спецификациях на каждую партию Товара.  
3.2.По согласованию с Покупателем Продавец вправе поставить Товар досрочно. 
3.3.Поставка Товара осуществляется самовывозом Товара Покупателем со склада Поставщика, если иное не согласовано 
Сторонами в Спецификации. 
3.4. Погрузка Товара осуществляется силами и за счет Продавца, разгрузка Товара осуществляется силами и за счет 
Покупателя, если иное не предусмотрено в Спецификациях к настоящему Договору. 
 

4. Цена Товара и условия оплаты 
4.1. Условия, количество, ассортимент, порядок и сроки расчетов, цена и стоимость Товара, указаны в спецификациях, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.2. Общая сумма Договора складывается из сумм Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 
том числе НДС 20%. 
4.3. Если цена на Товар указана в ЕВРО, то оплата Товара производится Покупателем в рублях Российской Федерации по 
курсу ЦБ РФ на момент оплаты + 3%, согласно выставленного Продавцом счета, если иное не согласовано Сторонами в 
Спецификации. 
4.4. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Продавца. 
4.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
 

5. Условия приема-передачи Товара 
5.1. Прием-передача Товара производится путем подписания Сторонами соответствующей товарной накладной и/или Акта 
приема-передачи оборудования. 
5.2. Датой поставки Товара является момент передачи Товара лицу, уполномоченному Покупателем на получение Товара или 
перевозчику, с учетом условий о поставке, указанных в Спецификациях к настоящему Договору.  
5.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара уполномоченному 
представителю Покупателя или перевозчику, если Спецификацией не предусмотрено иное. 
5.4. При поставке Товара Продавец обеспечивает наличие следующих документов: 
 - накладная; 
 - счет-фактура на сумму, равную стоимости поставленного Товара; 
 - руководство по эксплуатации или паспорт (если предусмотрено заводом изготовителем). 
5.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. Постановлением 
Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) с 
последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству РФ 
и настоящему Договору. 
5.6. Вызов представителя Продавца при выявлении некачественного Товара является обязательным, о чем Продавец должен 
быть уведомлен Покупателем в письменном виде в срок не позднее 24 часов с момента появления у Покупателя претензий по 
качеству при приемке Товара. 
5.7. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Спецификацией, Покупатель вправе 
требовать передачи недостающего Товара. 
5.8. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе потребовать от Продавца доукомплектования товара в 
течение 30 календарных дней. Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании 
товара, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный. 
 

6. Гарантии Продавца 
 6.1. Продавец гарантирует Покупателю соблюдение комплектности, работоспособности Товара и соответствие его параметров 
характеристикам, указанным в технической документации, на протяжении всего гарантийного срока в случае соблюдения 
условий и правил эксплуатации и хранения. Гарантийный срок, предоставляемый Покупателю Товара, составляет 12 месяцев с 
момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. 



6.2. Гарантия не распространяется на Товар в случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате использования 
некачественных материалов (сырья), использования или неправильного проведения процедур обслуживания, отклонения от 
следования стандартам управления, превышения допустимых нагрузок, использования не предусмотренных производственных 
средств, а также использованием запасных частей, поставленных не Продавцом. 
6.3. Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя по причине естественного износа (щетки, ремни, ножи и 
т.д.), сменные элементы (решета), технологические соединения, являющиеся расходным материалом (самотечный транспорт, 
лотки схода, элементы зернопроводов и пр.). 
6.4. Гарантия не распространяется на Товар в случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате нарушения 
Покупателем условий эксплуатации, указанных в технической документации на Товар.  
6.5. Гарантия на электрооборудование осуществляется при условии эксплуатации данного электротехнического оборудования 
подготовленным электротехническим персоналом с группой допуска не ниже III и разрядом рабочей сетки не ниже IV.  
6.6. В случае если поставляемая электроэнергия для питания электрооборудования не соответствует ГОСТ 13109-97 
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения», Продавец в праве отказать в гарантийном обслуживании. 
6.7. Гарантии Продавца ограничиваются ремонтом и/или заменой неисправного узла (по согласованию Сторон). Ремонт и/или 
замена неисправного узла и полное устранение любой неисправности при наступлении гарантийного случая должно быть 
произведено Продавцом в сроки, согласованные с Покупателем, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после 
получения акта рекламации с указанием характера неисправности и описанием состояния Товара от Покупателя.  

Ремонт и/или замена неисправного узла и устранение неисправностей при отсутствии гарантийного случая производится 
Продавцом в сроки и на условиях, согласованных с Покупателем, при этом выезд представителя Продавца для выявления 
причин неисправностей Товара производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта рекламации от 
Покупателя. 
6.8. При первичном осмотре Товара по акту рекламации Покупателя представитель Продавца выявляет причины неисправностей, и 
в случае непризнания неисправности гарантийным случаем, составляет Смету выполнения работ, в которую включаются все 
расходы, связанные с выездом специалистов Продавца для устранения неисправностей, а также стоимость ремонта и/или замены 
неисправных узлов Товара. Смета согласовывается Сторонами. 

По окончании работ Стороны подписывают Акт выполненных работ, Покупатель обязуется оплатить выполненные работы в 
течение 3 банковских дней с момента подписания Акта. Гарантийный срок на Товар продлевается на время, в течение которого 
Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. 
6.9. Поставщик имеет право не выполнять гарантийные обязательства, в случае если Покупатель не произвел оплату 
Договора в размере 100%. 
 

7. Форс–мажорные обстоятельства 
7.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от исполнения обязательств, если это неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы, на которые они не оказывают влияния и не несут ответственности за их 
возникновение. Такими обстоятельствами признаются: стихийные бедствия, пожары, экстремальные погодные условия, 
забастовки, военные действия, решения законодательных или исполнительных органов, таможенных органов и других 
чрезвычайных обстоятельств, независимых от сторон. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более 3-х месяцев. 
7.2. Справка выдаваемая Торгово-Промышленной Палатой соответствующей стороны Продавца или Покупателя, является 
достаточным основанием для подтверждения форс-мажорных обстоятельств и срока их действия.  
 

8. Ответственность сторон 
8.1. В случае неоплаты, либо несвоевременной оплаты Покупателем Товара в установленный срок, Покупатель уплачивает 
неустойку в размере 0,5% от сумм неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости 
Товара, а Продавец в этом случае не несёт ответственности за неисполнение обязательства по срокам поставки Товара. 
8.2. В случае нарушения срока передачи (поставки) Товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю неустойку в 
размере 0,5% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Товара по договору. 
8.3. В случае если в течение 30 календарных дней после заключения настоящего Договора Покупатель не произвел ни одного 
платежа по Договору, а Продавец не начал поставку Товара, настоящий Договор считается расторгнутым, если иное не 
предусмотрено Спецификацией. 
8.4. В случае немотивированного отказа Покупателя от подписания Акта приема–передачи Товара, Товар считается 
переданным с момента получения Покупателем письменного уведомления от Продавца. 
 

9.Арбитраж 
9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путём переговоров.  
9.2  Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензии 
Стороной – не более 15 рабочих дней с даты получения претензии. В случае неполучения ответа по истечении 15 рабочих 
дней с даты получения претензии Стороной, которой претензия предназначалась, направившая претензию Сторона вправе 
обратиться в суд согласно п.9.3 настоящего Договора. 
9.3. В случае не достижения соглашения спорные вопросы решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. 
 

 
10.Иные условия 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору исполняются в письменной форме и подписываются 
уполномоченными на то лицами. Документы, переданные по факсимильной связи, юридически действенны до получения 
оригинала. 
10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2019 года, с учетом полного 
исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами по настоящему Договору. 
10.3. Покупатель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без 
письменного согласия Поставщика. 



10.4 В случае изменения юридического (фактического) адреса, реквизитов, названия Покупателя или в случае реорганизации 
Покупателя, последний обязан в течение 5 дней письменно известить об этом Продавца.   
10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 
экземпляр – Продавцу, второй – Покупателю. 
 

11. Юридические адреса и подписи сторон 
 
                  
 

Продавец 
 

Покупатель 

  

_____________________________________ ______________________________________________ 

 



№ Наименование
Кол-во, 

ед.
Цена за ед. изм., Руб. Сумма, Руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Итого: 0,00р.
в т.ч. НДС 20%: - р.                           

1.3. Продавец вправе поставить Товар досрочно.

Спецификация №___
к Договору поставки № ДП-________________ от _________________ года

г. Воронеж _______________________ года

Всего к оплате: ________________________________________________________________________________

1. Условия и сроки поставки:

1.1. Поставка Товара на склад Покупателя, расположенного по адресу: ________________________________, 
осуществляется Продавцом. Выгрузка Товара из автотранспорта осуществляется силами и за счет Покупателя.
1.2. Поставка Товара осуществляется в течении ___________________________ календарных дней с момента 
осуществления Покупателем первого платежа, при условии соблюдения графика платежей.

2. График платежей:

Настоящая Спецификация №___ от ____________________ года является неотъемлемой частью Договора 
поставки № ДП-____________ от _____________________ года.

___________________________ _______________________________


