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Дополнительное соглашение к договору

N ___ от "____" ____________ ____ года

ЗАО "____________", именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице директора _____________, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО "__________", именуемое в дальнейшем 
"Предприятие", в лице директора _________________, действующего на основании устава, с другой 
стороны, договорились о нижеследующем:

1. Предмет соглашения:

1.1. Хранитель принимает от Предприятия на ответственное хранение с последующим выкупом 
оборудования согласно прилагаемому перечню (Приложение N 1).

2. Порядок расчетов и сроки платежей:

2.1. Общая стоимость оборудования составляет _____ (_________) долларов США.

2.2. Выплаты производятся в следующем порядке:

2.2.1. В течении 3-х дней с момента установки, запуска, наладки и обкатки оборудования Хранитель 
выплачивает Предприятию ___________ долларов США.

2.2.2. В течении месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию Хранитель выплачивает 
Предприятию ______________ долларов США и поставляет продукцию по ценам и в ассортименте 
согласно Приложения N 2.

2.2.3. По прошествии 2-х месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию Хранитель выплачивает 
Предприятию ______________ долларов США и поставляет продукцию по ценам и в ассортименте 
согласно Приложения N 3.

3. Прочие условия:

3.1. Оборудование считается перешедшим в собственность Хранителя после выплаты Предприятию 
полной стоимости оборудования.

3.2. Балансовая стоимость оборудования, поступившая на расчетный счет Предприятия, идет в зачет 
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общей стоимости оборудования по среднему коммерческому курсу на день оплаты.

3.3. Предприятие гарантирует качественную работу оборудования в течении двух месяцев с момента 
завершения обкатки оборудования.

4. Ответственность сторон:

4.1.1. В случае просрочки платежа, Хранитель уплачивает Предприятию пеню в размере 0.15% от 
размера платежа за каждый день просрочки.

4.1.2. В случае неисполнения Хранителем своих обязательств, он выплачивает Предприятию штраф в 
размере 20% от стоимости оборудования и оплачивает доставку оборудования на склад Предприятия

4.2.1. В случае обнаружения некомплектности (неисправности), оборудования в течении гарантийных 
сроков Предприятия, Хранитель составляет акт-претензию и предъявляет Предприятию. Предприятие в 
течении десяти дней обязано устранить претензию за свой счет или возместить Хранителю его затраты 
понесенные в результате устранения претензии. Хранитель имеет право зачесть свои затраты за счет 
расчетов с Предприятием.

4.2.2. В случае признания непригодности оборудования к эксплуатации, оно демонтируется и 
возвращается Предприятию за его счет.

            Хранитель                         Предприятие
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


