ДОГОВОР № ___________
на поставку оборудования для устройства наружной канализации
г. Санкт-Петербург

«___» ________________ г.

ООО «СЛАВАКВА СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Никитина А.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя на условиях настоящего Договора оборудование, в
дальнейшем именуемое «Товар», а Покупатель обязуется принять поставленный товар в указанном объеме и оплатить
оборудование, предусмотренное настоящим Договором.
1.2. Ассортимент Товара Стороны согласовывают в Приложениях к настоящему Договору. Приложение подписывается
обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью.
1.3. Если в процессе выполнения настоящего Договора по желанию Покупателя будут внесены изменения, требующие
расходов со стороны Продавца, то Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Покупатель
обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования или услуг.
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены на поставляемый Товар согласовываются Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является
его неотъемлемой частью.
2.2. Оплата Товара производится Покупателем в рублях РФ. Покупатель обязуется произвести 100% оплату за
оборудование до осуществления поставки Товара в Место поставки. Стороны могут обговорить другие способы оплаты.
2.3. Стоимость складских, погрузочных и разгрузочных работ входит в стоимость оборудования.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1 Продавец обязуется осуществить поставку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты.
3.2 Поставка осуществляется силами Продавца путем выборки Товара со склада Продавца, по заранее согласованному
графику отгрузки.
Место поставки оборудования: _________________________________________________________________________.
Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю, указанная в товарно-сопроводительных документах.
Стороны договорились, в целях настоящего Договора считать понятия Дата поставки и Дата отгрузки равнозначными.
3.3 Продавец не позднее, чем за одни сутки извещает Покупателя доступными средствами связи (телефон, факс,
электронная почта и т.д.) о дате поставки Товара.
3.4 Покупатель извещает Продавца доступными средствами связи (телефон, электронная почта и т.д.) о готовности или
неготовности принять Товар.
3.5 В случае неготовности Покупателя принять Товар, срок, указанный в п. 3.1. настоящего Договора (срок поставки), не
считается нарушенным Продавцом.
3.6 При приеме Товара от Продавца, Покупатель должен совершить все необходимые действия, обеспечивающие прием
Товара (осмотр Товара на предмет обнаружения дефектов, проверка количества Товара и т.д.).
3.7 Покупатель обязан немедленно известить Продавца по тел. +7 812 426-14-01, либо по электронной почте
spb@slavaqua.ru о нарушении условий Договора о количестве, об ассортименте, комплектности Товара, прописанных в
приложении №1 к настоящему Договору и в накладной на поставку Товара.
3.8 В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.7. настоящего Договора, Продавец вправе отказаться
полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара,
замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении
недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, если докажет, что
невыполнение этого правила Покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для
Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о
нарушении договора.
3.9 Продавец обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности этого Товара, а также
относящиеся к нему документы (технический паспорт, гарантийную сервисную книжку, сертификат качества) если такие
принадлежности и/или документы являются необходимыми при использовании Товара по его назначению.
3.10 Риск случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента его приемки Покупателем на месте
поставки.
3.11 Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю с момента их отгрузки Продавцом на месте
приемки.
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ
4.1. Продавец установил гарантийный срок на корпус очистной установки равный 36 (тридцать шесть) месяцам с момента
поставки по настоящему Договору.
4.2. Порядок проведения гарантийного ремонта корпуса оборудования:
- при выходе Товара из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан в течение 10 рабочих дней сообщить
об этом Продавцу. Извещение о наличии дефекта направляется Продавцу на официальном бланке Покупателя, в
обязательном порядке указываются: номер и дата договора, номер очистной установки, точный адрес местонахождения
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оборудования. Продавец, получив извещение определяет и направляет Покупателю перечень работ, которые
Покупатель обязан произвести до прибытия представителя Продавца;
- представитель Продавца обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пять)
рабочих дней, с даты получения извещения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона
Покупателя;
- Покупатель обязуется оплатить транспортные расходы по проезду специалиста Продавца до объекта Покупателя
при удаленности объекта свыше 60 км от КАД г. Санкт-Петербурга из расчета 50 руб. х 1 км, а при нахождении объекта
в другом регионе РФ оплатить командировочные расходы, связанные с проездом на объект Покупателя и обратно и
проживания по месту пребывания;
- по прибытии представителя Продавца на территорию Покупателя, последний обязан представить оригиналы
следующих документов: договор поставки, паспорт на оборудование, договор с организацией производившей
монтажные и пусконаладочные работы, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ;
- представитель Продавца производит осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение
корпуса гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения гарантийного ремонта. При
невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение
технической комиссии Продавца;
- в случае, если Покупатель не согласен с выводами представителя Продавца и/или технической комиссии Продавца,
то он вправе назначить независимую экспертизу. Организация для проведения независимой экспертизы согласуется с
Продавцом;
- если дефект оборудования не является гарантийным случаем, то Покупатель компенсирует реально понесенные,
обоснованные и подтвержденные расходы Продавца, связанные с выездом на объект Покупателя;
- при гарантийном случае Продавец обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из строя оборудование, в
течение 20-ти (двадцать) календарных дней с даты подписания акта об установлении гарантийного случая. При этом
гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт;
- работы по откачке стоков из оборудования, земляные работы, и работы по подъему оборудования на поверхность
земли для обеспечения доступа к месту дефекта производится силами Покупателя, либо компанией осуществлявшей
монтаж оборудования.
4.3. В гарантийном ремонте корпуса очистного сооружения может быть отказано, в следующих случаях:
- причиной выхода из строя поставленного Товара явилось нарушение Покупателем правил монтажа, эксплуатации и
технического обслуживания, изложенных в Паспорте на изделие;
- оборудование установлено на объекте Покупателя не по рекомендациям Продавца, указанным в монтажной схеме;
- работы по монтажу, пуско-наладке Оборудования и вводу в эксплуатацию производились организацией, не
обладающей необходимыми полномочиями (допусками и т.д.), дающими право на выполнение соответствующих работ;
- отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Товара Покупателем, передаче ее в монтаж, а также акты,
подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных
и пусконаладочных работ;
- Товар имеет следы ремонта, произведенного Покупателем без согласования с Продавцом.
4.4. Продавец установил гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на электрооборудование входящее в состав очистной
установки при условии подачи стабилизированного напряжения.
4.5. Порядок проведения гарантийного ремонта и гарантийной замены электрооборудования входящего в состав очистной
установки:
- гарантийный ремонт/замена производится на территории сервисного центра Продавца;
- доставка гарантийного электрооборудования до места гарантийного ремонта/замены осуществляется силами
Покупателя;
- выезд на объект Покупателя для забора, либо проведения ремонта электрооборудования, входящего в состав
очистного сооружения в гарантийный срок, не входит в гарантийное обязательство и подлежит оплате, как
транспортные расходы.
4.6. Причины отказа в гарантийном ремонте/замене электрооборудования:
- наличие следов вскрытия, либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их
переклеивания; потертостей, приведших к невозможности прочитать серийный номер;
- при внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования (трещины, сколы,
вмятины, вздутие элементов, следы гари, копоти и т.п.);
- при повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких температур;
- при повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых, а также, вследствие транспортировки и
неправильного хранения;
- при внесении любых конструктивных изменений, либо при потере работоспособности оборудования в результате
вмешательства пользователя в рабочие элементы оборудования;
- при нарушении стандарта питания сети, либо при использовании оборудования в нештатном режиме;
- при повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа (если монтаж производился сторонней
организацией) или эксплуатации;
- при наличии следов затопления оборудования.
В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности очистной станции, указанной в
техническом паспорте на изделие, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ, не соответствующих СНиП
2.04.03-85 Продавец снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.
5. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ
5.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. В
случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение
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споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (Десяти)
календарным дням. Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными
письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления
претензий, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
5.2. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
5.3. За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства,
выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки выполнения вышеуказанных обязательств, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства.
5.4. Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени и штрафы
в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо частичного) претензии
пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.
5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих
обязательств по данному Договору.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному
Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а также других обстоятельств
непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.
6.2. Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 9.1 настоящего Договора, срок выполнения
обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (Семи) дней с даты их
возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их прекращении. Не уведомление
в течение 7 дней с момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию,
права ссылаться на них как на основание освобождения выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия обстоятельств
непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения вышеупомянутых обстоятельств и их
продолжительности.
6.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с момента
их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты в течение 15
дней с даты прекращения Договора или фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет
невозможно провести по причине действия форс-мажорных обстоятельств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих
обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.
7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
условий настоящего Договора.
7.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных случаях
досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.
7.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны договорились, что информация, полученная в процессе заключения договора, в том числе об объеме и
ассортименте товара, условиях поставки, объеме работ, стоимости товара и работ, условиях поставки, выполнении работ и
оплаты является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам кроме случаев, урегулированных
законодательством РФ.
8.2. Стороны обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной,
которую они получили друг от друга во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная
или конфиденциальная.
8.3. Покупатель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это
соответствующих полномочий.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно предмета этого
Договора.
9.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими
силу.
9.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение настоящего
Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней с момента обмена.
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9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является подлинным и имеет
одинаковую юридическую силу.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права, или обязательства по
настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.6. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора являются его
неотъемлемой частью.
9.7. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. «ПРОДАВЕЦ»
10.2. «ПОКУПАТЕЛЬ»
______________________________________
ООО "СЛАВАКВА СЕРВИС"
Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.150, корп.2
______________________________________
оф 318
______________________________________
Ф. адрес: 195273, Санкт-Петербург г, Пискаревский пр-кт, дом
______________________________________
№ 150, корпус 2, офис 318
______________________________________
ОГРН 1157847279369
ИНН 7806187597 КПП 780601001
Наименование банка Ф ОНЛАЙН ПАО "ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ"
Р/С 40702810301270002992
БИК 044583999
К/С 30101810600000000999
Тел.: +7 812 426-14-01
E-mail: spb@slavaqua.ru

Генеральный директор

_____________________ /Никитин А.В./
М.П.

_________________ /

/
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Приложение №1
к Договору №________ от «___» ________________ г.

№
1

Наименование
Установка очистки бытовых сточных вод модельного ряда
«ЮНИЛОС» серии АСТРА -

Ед.
изм.

Колво

Цена за ед.

Стоимость

шт
шт
шт

ИТОГО
Всего на сумму: ____________________________________________ рублей ___ копеек (_________________________________________ руб. ___ коп.)
В том числе НДС 18 % в размере _________________________________ рублей ___ копеек.

от ПРОДАВЦА:

от ПОКУПАТЕЛЯ:

Генеральный директор

_____________________ / Никитин А.В./
М.П.

_________________ /

/
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