
Договор покупки наркозно-дыхательного аппарата № 15/03 
 

г.  «24» марта 2011 г. 
        
           Общество с ограниченной ответственностью «Аэромед»,  в лице директора 
Мокрецова В.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», и ООО "НАЗВАНИЕ" в лице главного врача ФИО, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка наркозно-дыхательного аппарата 

Покупателю для последующего использования. 
1.2.  В соответствии с настоящим  Договором Поставщик обязуется  поставить 

Покупателю оборудование в ассортименте и в количестве установленных Договором, а 
Покупатель обязуется наркозно-дыхательный аппарат купить и оплатить в порядке и на 
условиях, определенных настоящим  Договором. 

1.3.  Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая цена сделки определяются в 
приложениях (спецификации), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Поставщик обязан: 
2.1.1. Передать Наркозно-дыхательный аппарат Покупателю надлежащего качества и 

комплектности.  
2.1.2. Обеспечить отгрузку  Товара и передачу товаросопроводительных документов в 

течение 5-ти дней со дня получения Поставщиком оплаты за Товар, указанный в заявке 
Покупателя, если другое не оговорено сторонами письменно. 

2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Принять поставленный Товар в срок, установленный настоящим Договором. 
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и 

приложениями к нему. 
2.2.3. Соблюдать правила хранения, упаковки, транспортировки Товара как продукции 

медицинского назначения. 
2.3. Поставщик вправе не передавать Товар Покупателю в случае непредставления 

Покупателем надлежащих документов при его приемке. 
 
 

3. Цена наркозно-дыхательного аппарата и порядок расчетов 
 

3.1. Цена наркозно-дыхательного аппарата согласно спецификации составляет 721158 руб. 
75 коп. (Семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят восемь рублей 75 копеек, не облагается 
НДС).   

3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем на основании выставленного 
Поставщиком счета. 

3.3. Товар оплачивается в форме 100% предоплаты путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика.  

3.4. Платеж считается произведенным с даты поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.  

 
4. Качество товара и упаковка 

 



4.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком должно полностью соответствовать 
действующим стандартам Российской Федерации, и подтверждено сертификатом соответствия  
№ РОСС SC.ИМ08.В08486. 

4.2. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и 
предохраняющей товар от повреждения при транспортировке и погрузочно-разгрузочных 
работах. 

 
5. Условия поставки товара 

 
5.1. Покупатель высылает Поставщику заявку на поставку Товара по факсу, в электронном 

виде или почтовым отправлением. Условия поставки конкретной партии Товара дополнительно 
оговариваются сторонами. 

5.2. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара в день сдачи 
Товара перевозчику либо в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя. 

5.3. Товар считается переданным Покупателю с даты фактического получения Товара у 
перевозчика либо в момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя. 

5.4. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения Товара до момента сдачи 
его перевозчику либо Покупателю. 

5.5. Покупатель обязан осмотреть Товар и проверить его соответствие сопроводительным 
документам по наименованию, ассортименту, количеству до их подписания. 

5.6. В случае выявления несоответствия Товара параметрам, указанным в п. 5.5. 
настоящего Договора, Покупатель обязан составить акт с привлечением представителя 
Поставщика либо перевозчика и уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках в срок 
до 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения. 

5.7. Необоснованный отказ Покупателя от поставленного Товара Поставщиком не 
принимается. 

5.8. Покупатель при получении Товара у экспедиторской компании обязан в течение 2-х 
рабочих дней направить Поставщику оригинал (товарно-транспортная накладная) надлежащим 
образом оформленной: содержащей дату приема Товара; подпись уполномоченного лица на 
получение товарно-материальных ценностей; подпись руководителя и бухгалтера с 
расшифровкой, скреплённые печатью Покупателя.  

 
 

6. Ответственность сторон 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара  Покупатель уплачивает 
штраф в размере 0,25% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

6.3. В случае несвоевременной поставки Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 
0,01% от суммы поставки за каждый день просрочки. 

6.4. При наличии претензий по количеству и ассортименту поставленного Товара 
Покупатель обеспечивает составление и направление Поставщику претензий в течение 5 
рабочих дней с момента даты поставки Товара. Претензии Покупателя по качеству Товара 
принимаются Поставщиком в течение срока годности Товара за исключением случаев, когда 
ухудшение качества Товара вызвано нарушением уполномоченным Покупателем лицом, самим 
Покупателем, его контрагентами или конечными потребителями Товара условий его хранения, 
использования или иными причинами, не зависящими от производителя и/или Поставщика 
Товара.  

Поставщик обязуется рассмотреть предъявленные Покупателем претензии  и ответить по 
существу заявленных требований и удовлетворить претензии Покупателя, либо направить 
мотивированный отказ в их удовлетворении. 

Претензии Покупателя должны быть составлены с точным указанием претензионных 
требований. Претензию Покупатель направляет Поставщику в письменной форме любым  



видом связи – факс, электронная почта. Оригинал документов отправляется заказным письмом 
Поставщику по следующему адресу: 610000, Кировская обл., г.Киров, ул. ,дом  №. 

Претензии направленные позже указанного времени к рассмотрению не принимаются. 
При признании правомочности претензионных требований Покупателя Поставщик обязан 
заменить, принять возврат или скорректировать платёжные обязательства Покупателя в течение 
30 дней с даты получения претензии.   

6.5. Поставщик не несет ответственности за проблемы и убытки, которые могут 
возникнуть у Покупателя в результате использования Товара. 

6.6. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими 
лицами. 

6.7. Поставщик несет гарантийные обязательства перед Покупателем в течении одного 
года с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 
настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

7.2. При не достижении договоренности споры решаются в арбитражном суде в 
соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства Российской 
Федерации. 

7.3. Наличие споров и разногласий между сторонами не освобождает их от исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, 
которые стороны не могли предвидеть и/или предотвратить. 

8.2. Сторона, надлежащим образом не исполнившая своих обязательств вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую сторону в 
течение 5 дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о возникновении таких 
обстоятельств, и направить письменное извещение, подтверждающее наступление форс-
мажорных обстоятельств, в тот же срок. При этом срок действия Договора продлевается на 
период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 60 дней подряд, стороны 
вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению при условии возмещения реального 
ущерба. 

9. Срок  действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий Договор может быть изменен полностью или в отдельной его части по 
взаимному согласию сторон в любое время. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по другим 
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения своих 
обязательств по нему, возникших до даты его расторжения. 



10. Заключительные положения 
 

10.1. В случае изменения почтового адреса, местонахождения фирмы или 
обслуживающего банка, банковских реквизитов и т.д. стороны обязуются в пятидневный срок 
уведомить друг друга об этом. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами, либо  
полномочными представителями сторон, имеющих доверенности на совершение 
соответствующих действий. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
                                             11. Реквизиты сторон 

 
 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АЭРОМЕД» 
 

ООО «НАЗВАНИЕ»  
 

    
                                                          12. Подписи сторон 

 
______________________(Мокрецов В.Ю.) 
(Директор ООО «АЭРОМЕД») 
 
 
м.п. 

 
  
 
м.п. 
             
 
 
 

 
 
 
 
 

 




