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Договор купли-продажи оборудования

г. Минск "__" __________ 20__ г. 

_________________________________ в лице _______________________________, действующего на 
основании _________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
_________________________________________ в лице ________________________ действующего на 
основании _________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование 
_______________________________, серийный номер и технические характеристики которого 
содержатся в Спецификации к настоящему Договору (именуемое в дальнейшем Оборудование), а также 
произвести монтаж и пуск-наладку в соответствии с согласованными с Покупателем проектами и 
графиками работ (Приложение N 2 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять это 
Оборудование и оплатить покупную цену и выполненные работы в порядке, предусмотренном 
условиями настоящего Договора.

1.2. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности. Доказательством права 
собственности Продавца служит: _________________________.

1.3. Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих 
лиц, в том числе не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является 
объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.

1.4. Продавец передает Покупателю Оборудование в комплекте согласно Приложению N 1 к 
настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать Покупателю Оборудование и подробную инструкцию по его использованию на 
согласованных условиях;
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2.1.2. Одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю всю необходимую документацию 
на Оборудование. Передача оформляется Актом приема-передачи (Приложение N 3 к настоящему 
Договору).

2.1.3. Продавец обязан обеспечить прибытие специалистов для начала монтажа в течение ____ дней 
после передачи Оборудования Покупателю.

2.1.4. Монтаж оборудования Продавец вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением 
третьих лиц.

2.1.5. При уклонении Покупателя от принятия выполненной работы Продавец вправе по истечении 
_______ со дня, когда, согласно настоящему договору, результат работы должен был быть передан 
Покупателю, самостоятельно составить акт приемки-сдачи с указанием в нем объема выполненных 
работ и других сведений, а также со ссылкой на то, что Покупатель отказывается или уклоняется от 
приемки работ и подписания акта.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять Оборудование, оплатить его и выполненные работы.

2.2.2. Покупатель, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, 
которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

2.2.3. Покупатель, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в 
том числе такие, которые были умышленно скрыты Продавцом, обязан известить об этом Продавца в 
разумный срок по их обнаружении.

3. Плата по договору и порядок расчетов

3.1. Цена договора и порядок оплаты:

3.1.1. Стоимость Оборудования составляет ______ (_______) руб., в том числе НДС __%. Стоимость 
работ по проведению монтажа и пусконаладочных работ составляет ______ (________) руб., в том числе 
НДС __%. Общая стоимость настоящего договора составляет _____ (________) руб., в том числе НДС 
__%.



3.1.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.8 настоящего договора, стоимость 
работ по настоящему договору возрастает из расчета ___ руб. за каждый день, превышающий срок, 
предусмотренный настоящим договором.

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца или иной счет, 
указанный Продавцом.

3.3. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты Оборудования:

3.3.1 Покупатель в течение ___ банковских дней с момента подписания настоящего договора 
осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Оборудования, что составляет ____ руб.

3.3.2. Оставшиеся ___% от стоимости Оборудования, а также ___% от стоимости работ, что в сумме 
составляет _____ руб., Покупатель оплачивает в момент передачи Оборудования Покупателю.

3.3.3. Оставшиеся ___% от стоимости работ Покупатель оплачивает в течение ___ дней после 
подписания акта приема-сдачи работ.

4. Прочие условия

4.1. Передача осуществляется через _______ рабочих дней с момента __________________________.

4.2. Передача Оборудования производится на территории ___________________ по адресу: 
____________________________________________________. Одновременно с Оборудованием Продавец 
передает Покупателю документы, относящиеся к Оборудованию (технический паспорт, инструкцию по 
эксплуатации и т.д.).

4.3. Акт приема-передачи Оборудования подписывается представителями Сторон в 4 экземплярах, из 
которых 2 экземпляра передаются Покупателю и 2 экземпляра - Продавцу.

4.4. Доставка Оборудования осуществляется _____________________ своими силами и за свой счет в 
течение ______________ календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи.

4.5. Право собственности и риск случайной порчи или гибели переходят к Покупателю с момента 
передачи Оборудования Покупателю.

4.6. Продавец и Покупатель согласуют эскизные проекты ____________ и технологии их монтажа, 
являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.7. Работы по монтажу, пуску-наладке, а также сдача работ должны быть осуществлены сторонами в 



течение _____ недель/дней с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению 
сторон.

4.8. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к 
согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения монтажа соразмерно 
отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.

4.9. После окончания работ по монтажу оборудования стороны подписывают промежуточный акт 
выполненных работ.

4.10. Пуск-наладка оборудования осуществляется Продавцом в течение ____ после 
___________________.

4.11. По окончании пуска-наладки оборудования стороны в течение ___ дней подписывают акт приема-
сдачи работ.

4.12. Качество Оборудования должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и 
образцам, продемонстрированным Продавцом Покупателю.

4.13. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на 
основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

4.14. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в 
письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

4.16. Договор считается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю кассового или 
товарного чека, иного документа, подтверждающего факт приобретения товара и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

4.17. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Договора, 
указанная сторона обязана письменно уведомить о произошедших изменениях в 3-дневный срок с 
момента изменений.

4.18. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются 
действующим законодательством РБ.



5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет __ год/лет с момента сдачи 
оборудования в эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ).

5.2. Гарантийный ремонт и замену оборудования осуществляют Продавец (или фирма _______) в 
соответствии с их гарантийными обязательствами.

5.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении 
Покупателем правил эксплуатации Товара согласно предоставленному Продавцом "Руководству 
пользователя".

5.4. Продавец обязан устранить неисправность в течение _____ рабочих дней с момента поступления 
заявки от Покупателя.

5.5. Исчисление гарантийного срока эксплуатации оборудования прерывается на время устранения 
дефектов, возникших по вине Продавца. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня 
подписания Акта о выявленных дефектах и заканчивается датой устранения дефекта.

5.6. Продавец не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если 
они произошли вследствие неправильной эксплуатации оборудования или его повреждения.

5.7. По истечении срока гарантийных обязательств Покупатель и Продавец могут заключить 
дополнительное соглашение (либо отдельный договор) на послегарантийное обслуживание введенного в 
эксплуатацию оборудования.

5.8. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу продаваемого Оборудования при условии 
соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых 
ремонтных работ.

6. Ответственность Сторон и форс-мажор

6.1. Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством.



6.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 4.1 настоящего договора, он обязан 
выплатить Покупателю проценты на сумму предварительной оплаты в размере ставки 
рефинансирования Национального банка, установленной на день выплаты процентов либо на день 
вынесения судебного решения, если требование о выплате процентов не было удовлетворено 
добровольно.

6.3. Если Продавец не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 4.7 настоящего 
договора, то он выплачивает Покупателю пени в размере ___% от стоимости работ за каждый день 
просрочки, но не более __% от этой стоимости.

6.4. В случае нарушения п. 3.3.2 и 3.3.3 настоящего договора Покупатель уплачивает пени в размере 
___% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более __% от этой суммы.

6.5. В случае приостановки работ по вине Покупателя на срок более ______ Покупатель выплачивает 
штраф в размере __% от суммы договора.

6.6. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, более чем на 
___ месяц Продавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или 
косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые 
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и 
предотвращены разумными средствами при их наступлении.

6.8. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство 
препятствовало отправлению такого сообщения.

6.9. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но 
прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные 
интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых 
законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и 
положениями действующего законодательства РБ.

6.10. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на 
разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими законодательством РБ.



Приложения:

7. Адреса и реквизиты сторон

     Продавец                                          Покупатель
________________________                                ___________________

8. Подписи сторон


