
ДОГОВОР № ___________            от ___________2020 г.       г.Москва   

2.5. Право собственности на переданный товар и риск случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с
момента доставки товара и подписания товарной накладной. В случае самовывоза право собственности на переданный товар и риск
случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Поставщиком Перевозчику
Покупателя (водитель обязан предъявить оригинал удостоверения личности (паспорта) и доверенности. Доверенность должна содержать
полномочия на приемку и перевозку товара (до места назначения) от имени Покупателя).

2.2. Покупатель осуществляет оплату товара в 3-и  этапа:
2.2.1. Первый этап. В течение 2 (двух) банковских дней, после заключения настоящего договора и согласовании Сторонами Приложения,
Покупатель вносит предоплату в размере  50% от стоимости товара, указанной в Приложении, на основании счета поставщика.

2.2.2. Второй этап. Покупатель вносит оплату в размере  30% от стоимости товара, указанной в Приложении, перед отгрузкой товара на 
основании счета поставщика.
2.2.3. Третий этап. Покупатель оплачивает остаток суммы в течение 2 (двух) банковских дней с момента получения товара ,которое
подтверждается подписанием Сторонами УПД (далее универсальный передаточный документ ) ,а в случае если предусмотрен монтаж
поставляемого товара ,оплата осуществляется после такого монтажа и подписания Акта выполненных работ.
2.2.4. При невозможности монтажа доставленного оборудования на объект, Покупатель выполняет Третий этап оплаты в течении 2 (двух)
банковских дней после доставки оборудования, а монтаж и подписание акта выполненных работ Поставщик осуществляет по новым
договоренным срокам.
2.4. Оплата осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании счетов,
выставляемых Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2 Наименование, ассортимент, количество и цена товара, сроки поставок, адрес магазина или склада, куда должна осуществляться
поставка, определяются Сторонами в согласованных (подписанных уполномоченными представителями Сторон) Приложениях, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам и техническим условиям завода-
изготовителя. Качество сборочных работ, производимых Поставщиком, должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. 

1.4 Поставщик обязуется предоставить Покупателю инструкции, техническую документацию, необходимую для эксплуатации товара.
1.5. В случае, если деятельность по производству и поставке Товаров, подпадает под действие законодательства Российской федерации о
лицензировании, Поставщик передает Покупателю копию лицензии на право производства и поставки соответствующего  Товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
2.1 Цена на товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором, указывается в согласованных Сторонами (подписанных
уполномоченными представителями Сторон) Приложениях и устанавливается в рублях с учетом стоимости всех расходов , связанных с
исполнением настоящего Договора, в том числе НДС.  

на поставку и монтаж аквариумного комплекса

  Общество с ограниченной ответственностью «АкваМир-М», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Панова 
Максима Арнольдовича действующего на основании Устава с одной стороны

и ООО «_______________» (Общество с ограниченной ответственностью «_________________я»), в лице Генерального директора
________________________ именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» действующей  на основании Устава, с другой

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязуется произвести и поставить оборудование на условиях
согласованных в приложениях к Договору, а Покупатель - принять и оплатить оборудование (далее по тексту – Товар), согласно стоимости
согласованной в приложении к Договору. 



4.35 При поставке и монтаже товара Покупатель обязуется разрешить монтаж поставленного товара в течение 5 дней с момента поставки
его Поставщиком, если иное не согласовано Сторонами. Покупатель обязан обеспечить доступ Поставщику к своим помещениям и
обеспечить условия, необходимые для проведения монтажа. 

5. УПАКОВКА.

5.1 Товар (Оборудование\ материалы) должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и обеспечивающей его сохранность. 

5.2 Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ТОВАРА
4.1 Сдача-приемка товара осуществляется на основании Приложения. УПД подписывается уполномоченными представителями обеих
сторон, после поставки товара, а в случае монтажа (установки, сборки и подключения) товара на объекте Покупателя, также
уполномоченными представителями обеих сторон, подписывается Акт сдачи-приемки работ по монтажу товара. 
4.1.1. При приемке товара по количеству проверяется соответствие фактического наличия товара данным, содержащимся в транспортных,
сопроводительных и расчетных документах, а также в согласованном сторонами Приложении. 

4.1.2. Сдача-приемка товара по качеству осуществляется согласно внешнему виду на предмет протечек и работоспособности оборудования
в целом, после проведения монтажа и испытания, если монтаж и испытание согласованы Сторонами. При этом товар считается принятым
без претензий по качеству, в случае подписания Сторонами УПД (в случае, если Сторонами не согласован монтаж), акта выполненных
работ (в случае, если Сторонами согласован монтаж) или отсутствия претензий от Покупателя в течение 5 календарных дней, с момента
доставки/установки и испытания товара.
4.1.3. Приемка товара (Оборудования/ материалов) по количеству и качеству производится в день доставки(приемки) товара (Оборудования/
материалов) на Объект Покупателя, при этом приемка товара по качеству, в случае, если Сторонами согласован монтаж товара, проводится
в день сдачи приемки работ по монтажу товара и оформляется Актом выполненных работ.В случае если Покупатель не подписал и не

возвратил Поставщику акт выполненных работ в течение 3 (Трех) календарных дней с даты передачи Поставщиком акта выполненных
работ Покупателю, работы (услуги) считаются выполненными Поставщиком без претензий.
4.2 Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектного или некомплектного (по вине Поставщика)
товара несет Поставщик. 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1 Поставка товара осуществляется Поставщиком на условиях, согласованных Сторонами в Приложении к настоящему Договору.
Приложение считается надлежащим образом оформленным, при наличии в нем информации об ассортименте и количестве товара, способе
и сроках поставки, месте поставки,  а также при условии его подписания уполномоченными представителями Сторон. 
3.2. Покупатель своими силами осуществляет разгрузку Товара, в срок, не более 3 (трех) часов, с момента поставки товара. При этом
Покупатель несет риск повреждения товара в результате такой разгрузки. В случае, если Товар будет поврежден, в результате разгрузки,
Поставщик может осуществить устранение таких повреждений, только за дополнительную плату от Покупателя, которая согласуется
Сторонами в дополнительном соглашении или коммерческом предложении, если сумма такого предложения не превышает 100000(сто
тысяч) рублей без НДС. В случае задержки разгрузки Покупателем, Поставщик имеет право требовать с Покупателя пени в размере 0,1 %
от стоимости товара, согласно Приложению, за каждый час просрочки, но не более 2% от указанной суммы, а также Поставщик имеет право
потребовать возмещение убытков, произошедших в результате таких действий Покупателя.                                                                                                                          

Поставщик может своими силами осуществить разгрузку Товара, при условии согласования данных работ
Сторонами в Приложении к настоящему Договору.
3.3. В случае нарушения сроков поставки и/или недопоставки Поставщиком согласованного Сторонами в Приложении количества товара, по
вине Поставщика, Покупатель имеет право требовать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости товара, согласно Приложению, за
каждый день просрочки, но не более 2% от указанной суммы. Также Покупатель имеет право требовать с Поставщика пени за нарушение
сроков монтажа, по вине Поставщика, в размере 0,1 % от стоимости монтажа, согласно Приложению, за каждый день просрочки, но не
более 2% от указанной суммы.
В случае, если Поставщик не может во время доставить товар Покупателю, по вине Покупателя, товар подлежит оплате в полном объеме, а
также Поставщик имеет право потребовать возмещение убытков, произошедших в результате таких действий Покупателя.



10.5 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка в отношении предмета и условий Договора теряют
силу. 
10.6 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском  языке. 

9.2  В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, возникшие споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы.

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ.
10.1 Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны и имеют юридическую силу при условии, что они совершены в
письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то лицами. Настоящий договор, а также приложения к нему, подписанные
уполномоченными Сторонами лицами, переданные посредством факсимильной или электронной связи, признаются Сторонами юридически
значимыми и обязательными для исполнения обеими Сторонами. При этом Стороны обязуются в кратчайшие сроки после обмена
факсимильными или электронными копиями вышеуказанных документов, предоставить друг другу оригиналы этих документов. Переписка
между сторонами, в рамках Договора, может осуществляться по электронной почте.
10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.3 Решение текущих организационных вопросов, не влекущих за собой каких-либо изменений условий Договора, может производиться
Сторонами путем обмена телексными, телефаксными или телеграфными сообщениями без отдельного письменного закрепления. 

10.4 Ни одна из Сторон не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на
то согласия другой Стороны. Поставщик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Сторона, для которой из-за указанных выше обстоятельств создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в
десятидневный срок в письменной форме известить другую сторону о наступлении и, если возможно, о предполагаемой продолжительности
вышеуказанных обстоятельств.

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
8.1 Настоящий Договор подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2 Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора и в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем
проведения дополнительных переговоров и консультаций между Сторонами. Претензионный порядок обязателен, срок рассмотрения
претензии Стороной, ее получивший, составляет 10 (десять) календарных дней, с момента ее получения.

6.1 Гарантийный срок на поставленный товара, его установку, подключение составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания
Сторонами УПД, либо Акта сдачи-приемки работ по монтажу товара (при поставке и монтаже Оборудования). Гарантийный срок на
входящие в состав товара комплектующие детали и запчасти, составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Сторонами УПД.
6.2 Перечень неисправностей и действий, при которых случаи возникновения дефектов не являются гарантийными:
Механические повреждения силовых и управляющих кабелей; Внешнее воздействие, в том числе: любые механические повреждения
оборудования, попадание посторонних предметов, жидкостей или конденсата, воздействие низкой или высокой температуры, давления и
прочие; Несоблюдение правил эксплуатации оборудования персоналом Заказчика; Несанкционированное (не согласованное с
Исполнителем) вмешательство персонала Заказчика и/или 3-х лиц в настройку и ремонт оборудования; Перебои в энергоснабжении
оборудования (скачки и просадки напряжения); Естественный износ и/или выход из строя расходных комплектующих в штатном режиме
эксплуатации, в том числе: резинотехнические и пластиковые изделия, осветительное оборудование, источники бесперебойного питания и
аккумуляторные батареи с истекшими сроками годности, и прочие аналогичные; Форс-мажорные и иные обстоятельства; Ложный вызов
(заявленная причина вызова отсутствует).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. 
7.2. За несвоевременную оплату поставленного товара в сроки, предусмотренные в Договоре, Поставщик вправе требовать с Покупателя
неустойку в размере 0,1 % от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 2 %.
7.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или иных событий вне разумного предвидения и контроля сторон, а именно:
пожара, наводнения, землетрясения, объявленной или необъявленной войны, в том числе гражданской, революции, беспорядков,
пиратства, саботажа, забастовок, локаутов, аварий и т.п., если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.



   ПОСТАВЩИК                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «_____________________»

ИНН/КПП 5013056874/503101001 ИНН /КПП      ________________
Юридический адрес: Юридический адрес:      

________________________
Р/счет 40702 810 6 00 01 02 7 0438 Р/счет  _____________________________
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", г. Москва ПАО СБЕРБАНК 
К./счет 30101 810 44 525 00 00 360 к/сч _____________________________
БИК 044525360 БИК ______________________
Тел:(495)228-64-83 ОГРН    ___________________________

ОКПО _____________________________
ОКВЭД ____________________

Ген. директор ____________/ Панов М.А.                                .Ген.директор_______________/ ______________

М.П.                    М.П.

ООО «АкваМир-М»

142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. Ильича, 
Промплощадка №1, стр. 2, литера Б, помещение 1

10.7 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2020 года, а в части исполнения
принятых сторонами на себя обязательств, до их полного исполнения. В случае, если ни одна из Сторон, не уведомит другую Сторону о
расторжении Договора, Договор пролонгируется на неопределенный срок.
10.8. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно только по соглашению Сторон. 

10.9 В случае, если на день расторжения Договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства, то действие настоящего
договора продлевается до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены в полном объеме. 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.







________

В т.ч. НДС 20% 0.00р.

В т.ч. НДС 20% 0.00р.

В т.ч. НДС 20% 0.00р.

Приложение №1
к КП    №
к Договору ________ от ____________ 2019 г.

№  п/п Цена Кол-
во Сумма, руб.

 руб. за шт. шт без НДС

1 2 0
2 30х30 мм. 2 0
3 3 сторон. AISI 2 0
4 0.8 мм 2 0
5 2 0
6 8 мм 2 0
7 2 0
8 20 W 2 0
9 0.5 дюйм 2 0

10 8 мм 2 0
11  100х100 мм 2 0
12 8 мм 1 0
13 2 0
14  камень 2 0
15 до 700л 2 0
16 2 0
17 2 0
18 2 0
19 2 0
20 1 0
21 1 0

0.00
0.00

Поставщик: Покупатель:
ООО "АкваМир-М"
Генеральный директор
_________________________
М.П. М.П.

Итого к оплате с НДС 0.00

ООО "______________"
Генеральный директор
_________________________

            Панов М.А.

Погрузочно -разгрузочные работы 
Монтаж

Всего, руб. 
 НДС 20 %:

Холодильный агрегат АкваМир-М  -t 12 гр.C
Защита от сухого пуска
Кнопка запуска всего оборудования
Инструкция по эксплуатации-наклейка
Доставка г. Подольск

Песок для фильтра 25 кг
Защита от чешуи
Компрессор поршневой 35 л/мин.
Обратный клапан
Воздушный распылитель

 Декоративная защитная накладка из нерж. стали 
Амортизирующий слой подставки
Крышка аквариума сотовый поликарбонат
Слив 1 дюйм
Освещение диодный прожектор 20W (2 шт)
Фильтр песочный на 13 кг песка

Наименование

Аквариум  Classik 1300х600х1400h мм
Аквариум Classik            546 л 1300х600х700
Подставка  1300х600х700h
Панели подставки с трех сторон нерж 0,8 мм шлифован.

Установка В течении 2-х рабочих дней.
Адрес доставки и 

монтажа :

0.00р. 30% - Платеж перед отгрузкой изделия

0.00р. 20% - Платеж после доставки изделия

Срок поставки        не позднее 25 рабочих дней после предоплаты

Сумма заказа Рублей
В том числе НДС 20 %: 0.00

Условия платежа

Сумма Срок и размер  платежа
0.00р. 50% - Авансовый платеж.

Приложение №1
К Договору 

на поставку и монтаж аквариумного комплекса
от ____________ 2019 г.

ООО «АкваМир-М»
ИНН  5013056874
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