
ДОГОВОР ПОСТАВКИ И УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ К-/14 
г. Екатеринбург {Дата} 

ООО «ЭйТекс», в лице Генерального директора Усова Антона Владимировича, действующего на основании 

Устава, далее «Исполнитель», с одной стороны, и {Контрагент}, в лице {КонтактноеЛицо}, действующего на 

основании ___, далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки и установки 

оборудования (далее «Договор») о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку, установку Оборудования, а Заказчик принять и оплатить 

стоимость Оборудования, работ по его установке (далее «Работы») в соответствии с выставляемыми 

Счетами, Спецификацией (Приложение №1), являющимися, с момента согласования их Заказчиком путем 

оплаты, неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Поставка Оборудования осуществляется Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выполнения 

Заказчиком своих обязательств по предоплате согласно статье 3 настоящего Договора, при наличии 

соответствующего товара на складе Исполнителя. 

2.2. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной. 

2.3. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента передачи Оборудования и 

подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Заказчика. 

2.4. Заказчик обязан предоставить транспортное средство, на которое будет производиться установка 

оборудования, в технически-исправном виде, обеспечить к нему полный доступ для Исполнителя. 

2.5. Транспортное средство, на которое будет производиться установка оборудования, должно быть освобождено 

от рабочих обязанностей. Исполнитель не несет ответственности за вынужденный простой транспортного 

средства на время установки оборудования. 

2.6. Оборудование, которое требуется установить, приобретается Заказчиком самостоятельно в комплектации, 

достаточной для выполнения работ по установке и проверке работоспособности. 

2.7. Приемка-передача работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
3.1. Заказчик производит предоплату за Оборудование и Работы в размере 100% (сто процентов) на основании 

выставленного Исполнителем счёта. Оплата производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней со дня 

выставления счета Исполнителем, путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.3. Цены на поставляемое Оборудование и его установку определяются в рублях и включают в себя стоимость 

Оборудования, упаковки, гарантийного обслуживания Оборудования, работ. 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и оплаты Заказчиком и будет действовать до 

завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

4.2. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
5.1. Гарантия на Оборудование составляет ___ месяцев, гарантия на Работы составляет 1 (один) месяц с даты 

приёмки Работ Заказчиком. 

5.2. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока по причине некачественной установки, 

Исполнитель обязуется произвести Работы по устранению неисправности. 

5.3. Гарантия не распространяется на Работы в случае, если неисправность наступает по независящим от 

Исполнителя причинам, или если обнаружен факт повреждения пломбировки на оборудовании и следов 

умышленной порчи. В этом случае работы выполняются на платной основе по расценкам Исполнителя. 
Исполнитель: ООО «ЭйТекс» 

Юридический адрес: 620039, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 45, кв. 524 

Фактический адрес: 623406, Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, ул. Октябрьская д. 40, оф. 20А 

ИНН: 6686011011 

КПП: 668601001 

ОГРН: 1126686012793 

ОКПО: 12316470 

ОКВЭД-2001: 72.2 

Банк: «НЕЙВА» ООО г. Екатеринбург 

БИК: 046577774 

К/с: 30101810400000000774 

Расчетный счет:  40702810400200013109  

Генеральный директор___________________/ Усов А.В./ 

Заказчик: {Контрагент} 
Юридический адрес: {КонтрагентЮРАдрес} 
 

Фактический адрес: {КонтрагентФактАдрес} 
 

ИНН: {КонтрагентИНН} 

КПП {КонтрагентКПП} 

ОКПО: {КонтрагентОКПО} 

Банк: {КонрагентБанк}   

БИК: {КонтрагентБИК} 

К/с:  {КонтрагентКоррСчет} 

Расчетный счет:  {КонтрагентНомерСчета} 

{КонтактноеЛицоДолжность} ___________________ 

/{КонтактноеЛицо}/  

 

 
 

 



Приложение № 1 
к Договору К-/14 

от {Дата} 
 

 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 

№{Н

ачало

Табл

ицы

Обяз

атель

ный

Преф

икс} 

Оборудование, услуги Кол-во Ед.изм. 

Цена за 

единицу 

руб. 

Стоимость 

руб. 

{Ном

} 
{Номенклатура} 

{Количе

ство} 

{Единиц

а} 
{Цена} {Сумма} 

   
Итого: {Всего} 

{НДС}. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  
 

Заказчик производит предоплату за Оборудование и Работы в размере 100% (сто процентов) на 

основании выставленного Исполнителем счёта. Оплата производится Заказчиком в течение 5-ти 

банковских дней со дня выставления счета Исполнителем, путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Исполнитель: ООО «ЭйТекс» 
 

Генеральный директор __________________/Усов А.В. 

 

М/П 

Заказчик: {Контрагент} 
 

Директор ________________/{КонтактноеЛицо} 
 

М/П 
 

 

 

 


