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Договор поставки оборудования

"___" ____________ 20__ г. г. Минск 

__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
                                (Устава, доверенности N и дата)
с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
именуемый (-ое) в дальнейшем Покупатель, в лице
___________________________________________________________________________
                     (Должность и ФИО представителя)
действующего на основании _________________________________________________
                                (Устава, доверенности N и дата)
с другой  стороны, вместе именуемые  Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю оборудование _________________________ 
с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему договору. Оборудование, 
передаваемое в рамках, настоящего договора не относится к основному технологическому 
(производственному) оборудованию.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Права Поставщика:

- не производить поставку оборудования до его оплаты в соответствии с п.___ настоящего договора;

- не производить поставку оборудования до предоставления Покупателем помещения для его сборки;

- требовать от Покупателя предоставления помещения для произведения сборки оборудования.
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3. Обязанности Поставщика:

- произвести сборку указанного оборудования на объекте Покупателя, а также провести 
пусконаладочные работы и первичное инструктирование работников Покупателя о порядке работы с 
оборудованием.

4. Обязанности Покупателя:

- оплатить оборудование в соответствии с условиями настоящего договора;

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования;

- принять оборудование и при отсутствии обоснованных претензий к оборудованию подписать 
товарную (товарно-транспортную накладную) в день поставки оборудования;

- предоставить Поставщику помещение для сборки оборудования и обеспечить в помещении 
нормальные условия для сборки;

- письменно сообщить поставщику сведения о помещении, в котором будет производиться сборка 
оборудования;

- обеспечить присутствие уполномоченных представителей для осуществления приемки оборудования;

- эксплуатировать оборудование в соответствие с инструкцией по эксплуатации и правилами техники 
безопасности;

- обеспечивать своевременное и регулярное обслуживание оборудования, в том числе замену расходных 
материалов и замену быстроизнашиваемых частей, деталей;

- в случае выявления несоответствия оборудования техническим характеристикам, указанным в 
Приложении 1, или недостатков в оборудовании незамедлительно письменно уведомить об этом 
Поставщика.

СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

5. Поставка оборудования должна быть осуществлена Продавцом в течение ___________________ дней 
с момента поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6. Поставка оборудования осуществляется при условии его оплаты в соответствии с положениями 
настоящего договора, а также при условии предоставления Покупателем помещения для сборки 



оборудования.

7. Срок поставки оборудования автоматически увеличивается до ______ дней в случае невозможности 
приобретения поставщиком материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления 
оборудования.

8. В случае просрочки по оплате оборудования срок поставки увеличивается на количество дней 
соразмерно сроку просрочки в оплате.

9. Доставка оборудования, его загрузка и выгрузка производятся силами и за счет Поставщика/ 
Покупателя (нужное подчеркнуть).

10. Поставщик производит сборку оборудования в помещении, предоставленном Покупателем.

11. Оборудование передается в собранном виде.

12. При передаче оборудования оформляется товарно-транспортная накладная, дата подписания которой 
Покупателем является моментом поставки. Также Поставщик передает пакет необходимых документов 
на оборудование, в том числе надлежаще оформленный гарантийный талон, инструкцию по 
эксплуатации и правила техники безопасности при работе на оборудовании такого вида.

13. Право собственности на оборудование и риск случайной гибели переходят с Поставщика на 
Покупателя с момента поставки оборудования, определенного в п. 12 настоящего договора.

14. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия оборудования, поставка которого 
просрочена, только в случае просрочки поставки оборудования более чем на 90 дней.

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

15. Цена оборудования договорная и составляет ______________________ белорусских рублей, в том 
числе НДС _____________________ белорусских рублей.

16. В случае изменения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления 
оборудования в совокупности более чем на 5% с даты заключения договора, цена изменяется в 
зависимости от изменения их стоимости. Цена в таком случае определяется исходя из соотношения 
стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования на момент 
заключения договора и на момент исполнения обязанности по передаче оборудования.

17. Покупатель обязуется произвести предварительную оплату ____ % цены оборудования, указанной в 
п. 15 настоящего договора, что составляет ___________________ белорусских рублей, в том числе НДС 



__________________ белорусских рублей, путем перечисления на расчетный счет Поставщика 
денежных средств в течение __________________ банковских дней с момента подписания настоящего 
договора.

18. Оставшуюся часть цены оборудования Покупатель обязуется оплатить в течение 
___________________ банковских дней с момента поставки оборудования.

19. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

20. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора 
подать в обслуживающий банк заявление на акцепт платежных требований Поставщика и предоставить 
копию такого заявления Поставщику.

21. В случае просрочки оплаты оборудования сроком 7 (семь) и более календарных дней Поставщик 
имеет право взыскать сумму задолженности путем выставления к текущему счету Покупателя 
платежного требования с акцептом и оплатой в день его поступления в банк Покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

22. Приемка оборудования осуществляется после его сборки на объекте Покупателя совместно 
представителями Сторон.

23. Приемка оборудования по качеству осуществляется в момент поставки.

24. Поставляемое оборудование должно поставляться комплектно и соответствовать техническим 
условиям.

25. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента поставки оборудования 
Покупателю.

26. Гарантийный срок на продукцию исчисляется с момента поставки оборудования.

27. Гарантия распространяется на случаи, если работоспособность оборудования нарушена вследствие 
скрытого дефекта производства.

28. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются или заменяются Поставщиком за 
свой счет при условии выполнения Покупателем правил эксплуатации, обслуживания, транспортировки 
и хранения оборудования, в том числе установленными законодательством и переданными 
Поставщиком документами.



29. Гарантия не распространяются на случаи:

механических повреждений, а также в случае воздействия воды, пара, кислот и тому подобных веществ, 
как на корпус оборудования, так и внутри;

повреждения и неисправности оборудования, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, 
насекомых;

эксплуатация оборудования при нестабильном напряжении в электросети;

при неправильном подключении, в том числе дополнительного оборудования;

в случае вскрытия пломб, внесения изменений в оборудование (в том числе использование не 
оригинальных запасных частей);

нарушение условий транспортировки и хранения по вине его владельца;

в случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами или отсутствия его отдельных 
элементов и узлов;

недостатков, обусловленных естественным ухудшением внешнего вида оборудования;

повреждения и неисправности, возникшие в связи с использованием оборудования не по назначению, 
неправильным или небрежным отношением с ним;

повреждения и неисправности, которые возникли в результате стихийных бедствий, пожара, дорожно-
транспортного происшествия, хищения оборудования или косвенно обусловлены перечисленными 
обстоятельствами;

в случае повреждения, вызванного стихийным бедствием, намеренными повреждениями;

повреждения и неисправности, причиной которых стало нарушение требований и правил, 
установленных инструкцией по эксплуатации оборудования.

30. Поставщик также не отвечает за недостатки оборудования, возникшие вследствие действий третьих 
лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы и возникновения при этом непроизводственных 
недостатков. В этом случае гарантийный срок прекращается, а возникшие дефекты устраняются на 
основании отдельного Договора.



31. К случаям гарантийного ремонта не относятся:

регулярные процедуры по чистке, регулировке и установки оборудования и его частей (периодическая 
настройка),

замена частей с ограниченным сроком службы;

процедуры, которые должен выполнять Покупатель и которые описаны в инструкции и руководстве, 
шедшими в комплекте с оборудованием.

32. Не является недостатком качества оборудования отсутствие функций, не заявленных Поставщиком.

33. В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок, этот срок 
продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. 
При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. При устранении 
недостатков продукции посредством замены комплектующего изделия или составной части продукции 
на новые комплектующее изделие или составную часть продукции гарантийный срок устанавливается 
той же продолжительности, что и на замененные, и исчисляется со дня выдачи приобретателю 
продукции по окончании ремонта.

34. В отношении приемки оборудования стороны руководствуются нормами Положения о приемке 
товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 03.09.2008 N 1290, в части не противоречащей настоящему договору.

35. Порядок устранения недостатков в оборудовании определяется Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. N 952 "О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и 
оборудования"

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

36. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования Покупатель вправе потребовать от 
Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недоставленного оборудования за каждый день 
просрочки. Размер пени не может составлять больше, чем 10% от общей суммы договора.

37. Если плата за поставленное оборудование не будет осуществлена Покупателем в сроки, оговоренные 
в настоящем договоре, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости 
неоплаченного оборудования за каждый день просрочки.



38. В случае непредоставления Покупателем помещения для сборки оборудования он уплачивает 
Поставщику штраф в размере ______________________.

39. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по договору он возмещает Покупателю 
убытки в виде реального ущерба.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

40. Изменение условий договора возможно только по соглашению сторон, кроме случае 
предусмотренных настоящим договором.

41. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, а также в случаях:

систематического (двух и более раз) неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему 
договору;

в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также решений государственных органов, 
препятствующих выполнению условий настоящего договора, действующих свыше 3 месяцев.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

42. Обслуживание оборудования (кроме гарантийных случаев) производиться по отдельному 
соглашению.

43. Поставка запасных частей, вспомогательного инструмента осуществляется на основании отдельно 
заключаемых между Сторонами договоров.

44. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, на русском 
языке и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

45. При возникновении спорных вопросов Стороны обязуются разрешать их путем переговоров, а в 
случае недостижения согласия эти вопросы передаются на разрешение хозяйственного суда г.Минска.

46. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей 
стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

47. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.



РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

-----------------------------------------------------------------------------
¦Поставщик                            ¦Покупатель                           ¦
+-------------------------------------+-------------------------------------+
¦                                     ¦                                     ¦
--------------------------------------+--------------------------------------

Подготовила документ:

ведущий юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд", юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.


