Договор на изготовление и поставку
печи для обжига керамики
г. Рязань

« 10 » февраля 2017 г.

Нефедов Евгений Владимирович (паспорт: 61 11 72XXXX, выдан отделением №2 отдела
УФМС России по Рязанской области в г. Рязани, дата выдачи XX.01.20XX, адрес регистрации г.
Рязань, ул. Связи, д. X, кв.X), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
Иванов Иван Иванович (паспорт: 77 77 777777, выдан отделом УФМС в г. Иваново, дата
выдачи 12.05.1967, адрес регистрации г. Иваново, ул. Ивановская, д.7, кв. 7), именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель
принять и оплатить печь для обжига керамики (далее по тексту - Оборудование):
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование

Колво,
шт.
1

Печь для обжига керамики GRIFON-60:
Тип загрузки печи – вертикальная;
Внутренние габариты камеры (ДхШ(восьмиугольник)хВ)– 408х408х436 мм;
Объем рабочей камеры печи – 60 л;
Материал нагревательного элемента – Суперфехраль GS SY;
Материал рабочей камеры печи: ультролегковесный кирпич МКРЛ-0,8;
Термопара хромель-алюмель (ХА)– 1 шт;
Программируемый терморегулятор печи ВАРТА – 1 шт;
Управляющий элемент: симистор с радиаторным охлаждением;
Кожух печи – сталь, покрытая высокотемпературной спец. эмалью КО-8101
серебристо-серого цвета;
Максимальная потребляемая мощность – 4,2 кВт;
Напряжение питания – 220 В, 50 Гц, 1 фаза
Спираль GRIFON-60
1
Термопара ХА
1
Итого товара на сумму:

Цена, в руб.

97 000

7600
1750
106 350

1.2. Получателем Оборудования является Покупатель или иное уполномоченное им лицо.
1.3. Настоящий Договор заключается сторонами на основании их добровольного
волеизъявления.
2. Порядок и условия поставки Оборудования.
2.1. Срок изготовления Оборудования: в течение 30 рабочих дней с даты передачи денежных
средств Поставщику в порядке п. 3.4.1 настоящего Договора. О готовности Оборудования к
передаче Поставщик уведомляет Покупателя в порядке, установленном п. 6.7 настоящего
Договора.
2.2. Поставка Оборудования осуществляется на условиях доставки Оборудования Покупателю
через выбранную Поставщиком транспортную компанию за счет средств Покупателя.
2.3. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или утраты
переходит от Поставщика к Покупателю с момента принятия Оборудования транспортной
компанией-перевозчиком. С указанного момента обязанности Поставщика по поставке
Оборудования считаются исполненными.
2.4.Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие Оборудования, поставленного в соответствии с настоящим договором.
2.5.Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется Покупателем
(получателем) в одностороннем порядке в момент получения Оборудования от перевозчика.
2.6. Покупатель обязан произвести визуальный осмотр Оборудования, проверить его
соответствие условиям настоящего договора (по качеству, количеству, комплектности),
в случае выявления несоответствия или недостатков Оборудования незамедлительно
письменно уведомить Поставщика.
Поставщик___________________________

Покупатель______________________________
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2.7. В случае наличия претензий по поставке некачественного Оборудования оформляется Акт
о браке, который отправляется Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
получения Оборудования.
2.8. Устранение недостатков, или замена некачественного Оборудования осуществляется
Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя, в которой должно быть указано
количество Оборудования, по которому заявлена претензия, содержание и основание
претензии, а также конкретное требование Покупателя с обязательным приложением Акта о
браке. При получении от Покупателя вышеуказанных акта и претензии, Поставщик в разумные
сроки обязан устранить недостатки с последующей поставкой Товара или направить
Покупателю мотивированный отказ.
2.9. Отгрузка Оборудования производится Поставщиком после выполнения п.3.4.2 настоящего
Договора.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Оборудования составляет 106 350 рублей (Сто шесть тысяч триста
пятьдесят рублей 00 копеек).
3.2. Форма оплаты:
 денежные средства передаются Покупателем в порядке безналичных расчетов путем
перечисления на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в п. 7
настоящего Договора.
 либо передаются Поставщику в порядке расчета наличными денежными средствами.
3.3. Датой платежа признается дата поступления денежных средств от Покупателя на
расчетный счет Поставщика, либо дата фактической передачи денежных средств
Поставщику в порядке расчета наличными денежными средствами, что подтверждается
распиской Поставщика о принятии средств соответственно.
3.4.Оплата Оборудования производится в два этапа:
3.4.1. Первый этап: предоплата, в размере 25% от стоимости Оборудования, указанной в
п. 3.1 настоящего Договора
3.4.2. Второй этап: 75% от стоимости Оборудования, указанной в п. 3.1 настоящего
Договора, перечисляются в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления о
готовности Оборудования к отгрузке.
4. Качество Оборудования
4.1 Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев с даты продажи по настоящему
договору. В случае простоя Оборудования по гарантии, срок гарантии продлевается на срок
равный сроку простоя. В гарантию входит замена вышедших из строя элементов. Гарантия не
распространяется на футеровку, нагревательный элемент и термопару печи. Так как нет
возможности контроля соблюдения эксплуатационных требований по температуре. Термопара
является расходным материалом. На нагревательный элемент дается гарантия на включение.
4.2. После окончания гарантийного срока Поставщик может осуществлять техническое
обслуживание и ремонт печи для обжига керамики при заключении соответствующего договора
с Покупателем.
Гарантийный срок на программируемый терморегулятор печи ВАРТА составляет 24 месяца со
дня приобретения Поставщиком у ООО “НКП”ВАРТА”. В течение гарантийного срока ООО
“НКП”ВАРТА” обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине
Покупателя. После окончания гарантийного срока ООО “НКП”ВАРТА” может осуществлять
техническое обслуживание и ремонт терморегулятора при заключении соответствующего
договора с Покупателем.

Поставщик___________________________

Покупатель______________________________
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5. Ответственность Сторон
5.1.Поставщик не несет ответственности за качество Оборудования в случаях ненадлежащей
транспортировки, выгрузки, хранения Покупателем поставленного Оборудования по
настоящему Договору.
5.2.Поставщик не несет ответственность за причиненный материальный ущерб и упущенную
выгоду Покупателя в случае сбоя работы Оборудования в результате неправильной его
эксплуатации и иных обстоятельств, независящих от Поставщика.
5.3.В случае отказа Покупателя от заказанного Оборудования на этапе производства,
Поставщик не производит возврат полученных в порядке п. 3.4.1 настоящего Договора
денежных средств.
5.4.В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.5.Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления непреодолимых
обстоятельств, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а
также издание актов государственных органов, о чем стороны незамедлительно друг друга
уведомляют и подтверждают свидетельством, выданным соответствующей торговопромышленной палатой или иным компетентным органом. Исполнение обязательств
откладывается на соразмерный срок.
6. Прочие условия
6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Во всех случаях используется
претензионный порядок урегулирования споров.
6.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения взятых на себя обязательств.
6.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
6.4.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.5.Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Расторжение договора
оформляется письменным соглашением сторон.
6.6.Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что ему разъяснены
технические и качественные характеристики Товара в полном объеме.
6.7.Договор может быть подписан посредством электронной почты.
Поставщик Нефедов Евгений Владимирович будет использовать электронную
почту grifon-62@yandex.ru. Покупатель Иванов Иван Иванович будет использовать
электронную почту ivanov@mail.ru.
Порядок подписания следующий:
- Поставщик отсылает проект Договора Покупателю без подписей в формате *.pdf;
- В случае согласия Покупателя с проектом договора, Поставщик подписывает, сканирует и
отправляет Договор Покупателю по электронной почте в цветном изображении в формате
*.jpg в разрешении, достаточном для распечатки на принтере;
- Покупатель распечатывает полученный Договор в формате *.jpg, подписывает, сканирует
и отправляет его по электронной почте Поставщику, так же в цветном изображении в
формате *.jpg в разрешении, достаточном для распечатки на принтере;
- Полученные экземпляры в формате *.jpg Стороны оставляют себе в качестве оригинала;
- Договор считается подписанным и вступившим в юридическую силу наравне с
оригиналом после того, как у обеих Сторон будут экземпляры в формате *.jpg.
После электронного подписания Стороны обмениваются подписанными оригиналами
Договоров почтой, заказным письмом с уведомлением. Обмен подписанными оригиналами
Договоров осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты электронного подписания
Договоров.
Поставщик___________________________

Покупатель______________________________
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Все риски, связанные с искажением информации, изложенной в документе, направленном
таким образом, несет сторона, его направившая.
6.8.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Реквизиты Сторон

Поставщик: Нефедов Евгений Владимирович;
Паспорт: 61 11 72XXXX, выдан отделением
№2 отдела УФМС России по Рязанской
области в г. Рязани, дата выдачи XX.01.20XX,
адрес регистрации г. Рязань, ул. Связи,
д. X, кв.X;
ИНН: 623XXXXXXXXX
Адрес: Россия, Рязань, ул. 2-я Механизаторов, д.45
Тел.: +7 906 5447623
e-mail: grifon-62@yandex.ru
Реквизиты счета для рублевых переводов:
Номер карты Сбербанка: 42XX XXXX XXXX XX52;
Получатель: Нефедов Евгений Владимирович;
Счет получателя: 40XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Банк получателя: Рязанское отделение № 86XX
ПАО Сбербанк г. Рязань;
ИНН получателя: 77XXXXXXXX;
БИК: 04XXXXXXX;
Корреспондентский счет:30XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Покупатель: Иванов Иван Иванович;
Паспорт: 77 77 777777, выдан отделом УФМС в г.
Иваново, дата выдачи 12.05.1967, адрес регистрации
г. Иваново, ул. Ивановская, д. 7, кв. 7;
e-mail: ivanov@mail.ru
Тел.: +7 977 7777777

Подпись: ____________________/Е.В. Нефедов/

Подпись: ____________________/И.И. Иванов/

Поставщик___________________________

Покупатель______________________________
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