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ДОГОВОР № ____ 

на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования 

 

г. Москва                                                                                         _____________ 200X г. 

ООО «СИТЕК СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора 
Ю.В. Артамонова действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________ в лице __________________ действующего на 
основании Устава с другой стороны, Продавец и Покупатель упоминаются в дальнейшем по 
отдельности как "Сторона", а вместе - как "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

1.1 Продавец обязуется передать в собственность высокотехнологичное медицинское оборудование, 
указанное в Приложении № 1 «Спецификация» и Приложении № 2 «Техническая спецификация» к 
настоящему Договору (далее «Оборудование»), а Покупатель обязуется принять Оборудование и 
уплатить за него цену,  в соответствие с п.1.3 настоящего Договора. 

1.2. Вышепоименованные Приложение № 1 «Спецификация» (далее «Приложение № 1») и 
Приложение № 2 «Техническая спецификация» (далее «Приложение № 2»), равно как все иные 
Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Цена настоящего Договора указана в Приложении № 1. В цену Договора входит стоимость 
Оборудования и его гарантийного обслуживания в течение гарантийного срока, установленного ст.5 
Договора, а также стоимость его наладки, монтажа, тестового запуска и обучение персонала 
Покупателя. 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Все выплаты по настоящему Договору производятся в российских рублях. 

2.2. Покупатель производит предварительную оплату в размере 50% от цены Договора (общей 
стоимости Оборудования) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего 
Договора (как определено в п.3.1). После поступления данного платежа на расчетный счет Продавца, 
он предпринимает все необходимые юридические и фактические действия, направленные на 
своевременную поставку Оборудования в соответствие с условиями настоящего Договора. 

2.3. Перед осуществлением платежей за Оборудование, Покупатель должен запросить у Продавца 
счет на оплату. В день осуществления платежа Покупатель должен направить Продавцу заверенную 
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банком копию платежного поручения в порядке, предусмотренном ст.12 настоящего Договора. 

2.4. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента осуществления тестового запуска Оборудования и 
подписания соответствующего акта (как определено в ст.5 настоящего Договора), Покупатель 
производит платеж в размере 50% общей стоимости Оборудования. После зачисления данного 
платежа на расчетный счет Продавца право собственности на Оборудование переходит в 
Покупателю. 

3. СРОКИ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 
Сторон и действует до окончания исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.2. В случае не внесения Покупателем предварительного платежа в срок, предусмотренный п.2.2 
настоящего Договора и при условии, если Продавец не согласится увеличить срок поставки 
соразмерно задержке платежа, данный Договор теряет свою силу. 

3.3 Оборудование должно быть поставлено в пределах срока, указанного в Приложении 1. Данный 
срок начинает течь с момента поступления на расчетный счет Продавца предварительного платежа, 
предусмотренного п.2.2 настоящего Договора.  

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

4.1 Продавец уведомляет Покупателя о готовности Оборудования к отгрузке с завода-производителя 
(в порядке, предусмотренном ст.9 настоящего Договора). 

4.2 После поступления Оборудования на склад Продавца (адрес склада – Москва, ________________) 
и предварительной проверки его комплектности и целостности, Продавец уведомляет Покупателя (в 
соответствие со ст.9 настоящего Договора) о готовности Оборудования к передаче. Покупатель 
обязан принять и вывезти Оборудование в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого 
уведомления. Отгрузка (вывоз) Оборудования осуществляется одной партией. 

4.3. Оборудование предоставляется в распоряжение Покупателя или уполномоченной им 
транспортной компании на складе Продавца. Погрузка Оборудования и его вывоз со склада 
Продавца, а также распаковка и размещение в лечебном учреждении осуществляется силами и 
средствами Покупателя. Продавец может оказать помощь Покупателю в погрузке Оборудования. 

4.4. При задержке вывоза Оборудования со склада Продавца, Покупатель обязан возместить 
Продавцу расходы по хранению груза из расчета _______. за каждый календарный день хранения 
сверх срока, установленного п.4.2 настоящего Договора. На данную сумму Покупателю выставляется 
счет, обязательный к оплате в течение 5 рабочих дней с момента его выставления. 

4.5 Передача Оборудования производится представителю Покупателя или уполномоченной им 
транспортной компании, имеющему надлежаще составленную и ясно выраженную доверенность 
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Покупателя на принятие Оборудования. Во время передачи Оборудования проверяется его 
комплектность, о чем составляется и подписывается приемопередаточный акт (далее 
«Приемопередаточный акт»). 

4.6 Риск гибели или повреждения Оборудования переходит от Продавца к Покупателю в момент 
передачи Оборудования. 

4.7 Вместе с Оборудованием представителю Покупателю или уполномоченной им транспортной 
компании передаются инструкции производителя по использованию Оборудования на русском языке 
(далее «Техническая документация»), накладная и счет-фактура. Допускается передача указанных 
документов в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
Приемопередаточного акта. Однако в этом случае срок подготовки Оборудования к тестовому 
запуску в соответствие с п.5.1 также может быть увеличен. 

4.8. По заявке Покупателя, Продавец может обеспечить доставку Оборудования до склада или 
лечебного учреждения Покупателя своим транспортом или с помощью третьей транспортной 
организации за счет Покупателя. Порядок и стоимость такой услуги определяются Дополнительным 
соглашением № 1 к настоящему Договору. При условии заключения Дополнительного соглашения № 
1, правила, содержащиеся в настоящей статье не применяются и заменяются правилами 
Дополнительного соглашения № 1. 

4.9. Заявка на дополнительную услугу, упомянутую в п.4.8 настоящего Договора, должна быть 
направлена Продавцу заблаговременно, в разумные для ее выполнения сроки. 

5. МОНТАЖ, НАЛАДКА И ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1 В срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Оборудования, 
Покупатель осуществляет установку Оборудования, соединение его с электрической сетью, 
обеспечивает другие технические, санитарные и экологических требования согласно Технической 
документации и уведомляет Продавца о готовности к тестовому запуску Оборудования. В течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления Продавец должен направить 
компетентного специалиста (далее «Инженер») для проведения тестового запуска Оборудования и 
обучения персонала Покупателя. 

5.2. Тестовый запуск Оборудования включает холостой запуск, демонстрирующий 
работоспособность узлов Оборудования. Для успешного осуществления тестового запуска 
Покупатель обязан обеспечить все технические условия подключения Оборудования согласно 
Технической документации. По результатам тестового запуска составляется соответствующий акт. 

6. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ 

6.1.Продавец обязуется осуществить обучение работе с Оборудованием (тренинг) не менее трех 
работников Покупателя до уровня, позволяющего осуществлять нормальную эксплуатацию 
Оборудования, но при этом срок такого тренинга не может превышать одной недели.  
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6.2. Расходы, связанные с переездом и проживанием Инженера («Командировочные»), при 
исполнении им обязанностей, предусмотренных ст.5 и п.6.1. настоящего договора покрываются 
Покупателем. Размер Командировочных составляет ______ за каждый день работы Инженера. После 
выполнения данных работ Продавец выставляет на полную сумму Командировочных 
соответствующий счет, который подлежит оплате в течение 3-х рабочих дней с момента его 
выставления. 

6.3. Продавец обеспечивает бесплатные прямые (в порядке личного контакта) и телефонные 
консультации Покупателя по вопросам обслуживания Оборудования. 

7. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО. УПАКОВКА 

7.1 Поставляемое Оборудование является комплектным и обеспечивает нормальную и 
бесперебойную работу в соответствие со стандартами производителя. 

7.2 Все претензии по качеству поставляемого Оборудования должны быть направлены в письменном 
виде в адрес Продавца в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Оборудования. По 
истечении данного срока никакие претензии по качеству и комплектности поставленного 
Оборудования Продавцом не будут приниматься, за исключением наступления гарантийного случая, 
а также обнаружения скрытых дефектов Оборудования, которые не были выявлены и не могли быть 
выявлены Покупателем при передаче Оборудования и его тестовом запуске. Такие скрытые дефекты 
Оборудования будут исправлены, или дефектные части будут заменены Продавцом в порядке, 
предусмотренном ст. 8 «Гарантия качества оборудования» настоящего Договора. 

7.3 Упаковка Оборудования должна отвечать соответствующим стандартам и обеспечивать 
надежную защиту груза при правильной транспортировке. 

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

8.1. Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Продавцом. 

8.2. Срок гарантии на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев (далее «Гарантийный срок») 
при условии соблюдения Покупателем всех требований и условий Технической документации. 
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания двухстороннего акта о завершении тестового 
запуска оборудования (в соответствие с п.5.2 настоящего Договора), но не позднее 1 (одного) месяца 
с момента передачи оборудования Покупателю. 

8.3. Если в течение Гарантийного срока Оборудование или его часть выходит из строя, Покупатель 
обязан:  

8.3.1. Немедленно прекратить работу Оборудования до окончания технических консультаций с 
Продавцом. 

8.3.2. Составить рекламационный акт и в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения 
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неисправности направить его Продавцу (согласно ст.12 настоящего Договора). В рекламационном 
акте должны содержаться: описание неисправности, анализ возможных причин ее происхождения, 
перечень неисправных деталей или неисправных узлов, подлежащих замене, другая информация, 
необходимая для скорейшего выполнения Продавцом гарантийных обязательств. 

8.4. Продавец обязан после получения рекламационного акта Покупателя заменить за свой счет все 
вышедшие из строя детали и/или осуществить необходимый ремонт. Замена неисправных деталей 
и/или ремонт производится в самый короткий, разумный срок, учитывающий время на получение 
запасных частей (деталей) Продавцом и выполнения всех процедур по таможенной очистке запасных 
частей и уплаты всех применимых  налогов и сборов. 

8.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло 
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Продавца о 
недостатках Оборудования в порядке, установленном п.8.3.1 и п. 8.3.2 настоящего Договора. 

8.6. На комплектующее изделие (запасную часть), переданную Продавцом взамен комплектующего 
изделия (запасной части), в которой в течение Гарантийного срока были обнаружены недостатки, 
устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененной. 

8.7. Гарантия не распространяется на нормально изнашивающиеся детали, в том числе но не 
ограничиваясь, нагревательные элементы, электрические компоненты - лампы, предохранители, реле, 
элементы питания и аккумуляторы и т.д. Электронные/электрические части покрываются гарантией 
производителя. Гарантия не распространяется также на детали, изношенные в результате 
использования Оборудования не по назначению или несоответствующего обслуживания и 
технического ухода. 

8.8. Самовольные попытки отремонтировать Оборудование без письменного разрешения Продавца, 
равно как и попытки ремонта отдельных деталей, приведшие к выходу Оборудования или отдельных 
его частей из строя, нарушению пломб, товарного вида, равно как использование не стандартных (не 
оригинальных) запасных частей влекут прекращение гарантийных обязательств. 

8.9. Продавец или Продавец вправе перед заменой Оборудования или его частей потребовать 
возврата неисправного Оборудования или его частей на склад Продавца в городе Москве.  

8.10. Постгарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Продавцом на платной основе 
на основании отдельного договора. 

9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

9.1. При несоблюдении срока поставки Оборудования Продавец уплачивает Покупателю штраф в 
размере 0,3% за каждый день просрочки от предварительно оплаченной Покупателем стоимости не 
поставленного Оборудования. 

9.2. В случае просрочки в осуществлении платежа, предусмотренного п.2.4, Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере 0.3 % от суммы оставшегося (неуплаченного) по Договору платежа, за 
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каждый день просрочки. 

9.3. Если Покупатель в нарушение своих обязательств отказывается принять Оборудование, 
Продавец вправе, по своему выбору, потребовать оплаты Оборудования либо расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке и отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

9.4. Расторжение Продавцом Договора в одностороннем порядке, предусмотренном п. 9.3, возможно, 
если Покупатель нарушит срок вывоза Оборудования (в соответствие с п. 4.1) более чем на восемь 
недель. 

9.5. После расторжения настоящего Договора согласно п.9.3, Продавец обязан в тридцатидневный 
срок вернуть внесенную Покупателем в соответствие с п.2.2 настоящего Договора часть предоплаты, 
превышающую сумму в 30% от цены Договора. Другая часть предоплаты, равная 30% от цены 
Договора, переходит в собственность Продавца и направляется на компенсацию убытков, возникших 
вследствие неисполнения Покупателем своих обязательств. 

9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. 

9.7. Стороны не несут никакой ответственности, помимо указанной в явном виде в настоящем 
Договоре, и это означает, что Стороны тем самым однозначно отказываются и исключают 
возможность каких-либо претензий или требований, включая компенсацию за прямые и/или 
косвенные убытки (упущенную выгоду). 

11. АРБИТРАЖ 

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 
Стороны будут стремиться разрешить дружеским путем посредством прямых переговоров. При 
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 

12. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

12.1. Все извещения, уведомления, счета, рекламации которые требуется вручить в соответствии с 
данным Договором, должны быть составлены в письменной форме и переданы курьером или 
посланы заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае в целях оперативности 
связи копия извещения, уведомления, счета или рекламации должна быть отправлена по факсу в 
адрес Стороны, которой необходимо вручить извещение или уведомление. Датой вручения 
уведомления считается дата передачи уведомления курьером надлежащему представителю Стороны 
или дата передачи в учреждение связи заказного письма, содержащего такое уведомление при 
условии передачи в тот же день копии по факсу.  

12.2. В целях данного Договора все извещения или уведомления должны посылаться по следующим 
адресам:  
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Продавец: <Адрес>, <факс>, <на имя> 

Покупатель: <Адрес>, <факс>, <на имя> 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Настоящий Договор не может быть изменен, модифицирован, исправлен или дополнен, иначе 
как в письменной форме и за подписью полномочных представителей обеих Сторон.  

13.2. Каждая из Сторон подтверждает и соглашается, что другая Сторона не предоставила каких-либо 
заявлений, гарантий или соглашений любого рода, кроме тех, которые сформулированы в явном виде 
в тексте настоящего Договора.  

13.3. Настоящий Договор отражает полное взаимопонимание и согласие Сторон относительно его 
предмета и отменяет любые предшествующие договоренности и соглашения, заключенные в устной 
или письменной форме.  

13.4. Заголовки статей вставлены исключительно для удобства и не являются частью настоящего 
Договора. 

13.5 Все, что не урегулировано настоящим Договором регламентируется действующим на дату 
заключения настоящего Договора гражданским законодательством РФ. 

13.6 Договор и приложения к нему составлены на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ 

ООО "Ситек Сервис". ИНН 7716202018. 

125464, Россия, Москва, Пятницкое шоссе, д. 52 

Р/с 40702810100001000656 в АКБ "Славянский 
Банк" (ЗАО). БИК 044525829; К/с 
30101810000000000829 

ОКПО 56600781, ОКОНХ 71200, 71100, ОГРН 
1027739682266 
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Приложение № 1 к Договору № _______ от ________ 200_ г. 

на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Наименование и код оборудования Стоимость 

(руб.) 

Кол-во Общая 
стоимость 

(руб.) 

1     

2 .    

Стоимость комплекта со склада в Москве (руб.)  

в т.ч. НДС (руб.)  

ИТОГО К ОПЛАТЕ (ЦЕНА ДОГОВОРА): ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Дата поставки вышеперечисленного Оборудования ___________________________ 
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Приложение № 2  к Договору № ______ от ______________ 200_ г. 

на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования 

Техническая спецификация Оборудования: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Приложение № 3 к Договору № _______ от ________ 200_ г. 

на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования 

 

Перечень сервисных работ по техническому обслуживанию моечных 
аппаратов Medisafe в гарантийный период. 

 

Компания «Ситек Сервис», руководствуясь Основными принципами технического обслуживания 
медицинской техники в России и являясь эксклюзивным дистрибьютором компании Medisafe 
(Великобритания) на территории Российской Федерации,  предоставляет  своим клиентам полный 
комплекс услуг по  техническому обслуживанию всех видов моечных аппаратов Medisafe (далее - 
«Оборудование»). 

1. Компания «Ситек Сервис»  берет на себя следующие обязательства по сервисному обслуживанию и 
ремонту поставленного по настоящему Договору Оборудования: 

- обеспечение бесплатного ремонта Оборудования или замены неработоспособного  Оборудования в 
течение указанного в настоящем Договоре гарантийного срока; 

- обеспечение ремонта Оборудования на договорной основе в послегарантийный период на 
протяжении срока службы изделия; 

- представление информации пользователю (руководство по эксплуатации Оборудования, которое 
необходимо осуществлять пользователю для поддержания изделия в работоспособном состоянии);  

- поставка специализированных запчастей и комплектующих на протяжении срока службы изделия; 

обучение  специалистов Покупателя, ответственных за эксплуатацию Оборудования. 

2. Компания «Ситек Сервис» в соответствии с рекомендациями фирмы Medisafe в течение 
гарантийного срока проводит регулярные плановые проверки (один раз в квартал)  технического 
состояния Оборудования, а также осуществляет внеплановые выезды своих специалистов для 
устранения возникших неисправностей в работе Оборудования. 

В процессе планового сервисного обслуживания  осуществляется технический осмотр оборудования 
на предмет соответствия требованиям и условиям  технической документации производителя: 

Обследование всех частей и контуров оборудования для выявления внешних повреждений. 

Оценка состояния  оборудования и проведение тестирования критических компонентов, контуров и 
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механических частей. 

 

Диагностика  и проведение калибровки ультразвуковых датчиков. 

Проверка соответствия параметров системы электронного мониторинга эксплуатационной 
документации. 

Проведение ПЭТ-теста на электробезопасность оборудования. 

Проведение консультаций для работников Покупателя по вопросам эксплуатации и технического 
обслуживания Оборудования. 

В случае возникновения  неисправностей Оборудования специалисты «Ситек Сервис» осуществляют 
ремонтные и восстановительные работы следующего характера: 

Диагностика и выяснение причин неисправности оборудования; 

Программное тестирование возникших проблем; 

Работы по устранению сбоев и повреждений оборудования с заменой неисправных деталей и узлов 
оборудования; 

Анализ причин возникновения неисправностей и принятие мер по устранению возможностей их 
появления. 
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Дополнительное соглашение № 1 к Договору № _______ от ________ 200_ г. 

на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования 

г. Москва                                                                                                                      _____________ 200X г. 

ООО «СИТЕК СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора 
Ю.В. Артамонова действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________ в лице __________________ действующего на 
основании Устава с другой стороны, Продавец и Покупатель упоминаются в дальнейшем по 
отдельности как "Сторона", а вместе - как "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. В соответствие с п. 4.8 Договора № ______ от ________ 200_ г. на поставку высокотехнологичного 
медицинского оборудования стороны согласились, что доставка Оборудования от склада Продавца 
до склада или лечебного учреждения Покупателя будет осуществлена транспортными средствами 
Продавца либо третьей транспортной компании. 

2. Место доставки Оборудования ________________________ 

3. Срок доставки Оборудования _________________________ 

4. Стоимость доставки ___________________________, в т.ч. НДС _______________________  

5. Порядок платежа ________________________________ 

6. Во всем ином действуют положения Договора № _______ от ________ 200_ г. на поставку 
высокотехнологичного медицинского оборудования. 
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