
   
 

Договор  №   

поставки продукции 

 

г. Челябинск                              «___» сентября       2022г. 

ЗАО «ЭМИС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Андреевских 

Георгия Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и    

______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и отгрузить (передать перевозчику), а Покупатель принять и 

оплатить продукцию Поставщика (далее по тексту – «Продукция») согласно спецификациям (далее по тексту 

– «Спецификация», «Спецификации»), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Количество, ассортимент, порядок оплаты и цены на Продукцию, поставляемую в соответствии с 

настоящим Договором, Стороны согласовывают в Спецификациях. 

1.3. Под Продукцией в соответствии с настоящим Договором понимается ротационный счетчик газа 

«ЭМИС-РГС 245», а также корректор (вычислитель) в составе комплекса учета газа «ЭМИС-Эско 2230» (в 

комплектации ротационным счетчиком газа «ЭМИС-РГС 245»), на основании заявки Покупателя в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора.    

 

2. Порядок, условия и сроки поставки 

 

2.1. Покупатель представляет Поставщику заявку (далее по тексту – «Заявка») на необходимую ему 

Продукцию с указанием её номенклатуры и общего количества. К заявке прилагается опросный лист с 

необходимыми характеристиками Продукции. Согласованные Сторонами заявка и существенные условия 

сделки по её исполнению являются заказом (далее по тексту – «Заказ»). Каждый Заказ оформляется отдельной 

Спецификацией к Договору. 

 2.1.1. Датой начала отсчёта срока по отгрузке Продукции в адрес Покупателя является второй рабочий 

день от даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика (при полной или частичной 

предварительной оплате).  

При оплате по факту готовности продукции к отгрузке и уведомлению или по факту поставки (с 

отсрочкой платежа) датой начала отсчета срока по отгрузке является дата получения Поставщиком оригинала 

Спецификации к настоящему Договору, подписанного Покупателем.  

 При этом Поставщик считается добросовестно приступившим к исполнению настоящего 

Договора надлежащим образом по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента (даты), при 

наступлении которого он (Поставщик) в соответствии с его (Договора) условиями обязан приступить 

к его (Договора) исполнению (выполнению обязательств по нему) в соответствии с настоящим 

пунктом, в случае если от него (Поставщика) в адрес Покупателя не было направлено уведомление 

об ином.  
2.2. Продукция должна быть изготовлена и отгружена Покупателю в сроки, указанные в 

Спецификации. Поставщик сообщает Покупателю о готовности Продукции к отгрузке любым способом, 

подтверждающим получение указанной информации Покупателем. 

2.3. Отгрузка Продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком. Расходы по 

транспортировке не включаются в стоимость Продукции и оплачиваются Покупателем, если иное не 

предусмотрено условиями поставки в Спецификации. 

2.4. Переход права собственности на отгружаемую Продукцию на условиях полной предварительной 

оплаты (100% оплаты до отгрузки Продукции) происходит в момент передачи Продукции в пункте отгрузки 

(склад Поставщика в г. Челябинске, терминал транспортной компании в г. Челябинске) перевозчику. 

Переход права собственности на отгружаемую Продукцию на условиях оплаты после передачи 

Продукции происходит после её полной оплаты. 

2.4.1. Переход рисков порчи, утраты, потери и (или) гибели на отгружаемую Продукцию, в любом 

случае, от Поставщика Покупателю происходит в момент передачи Продукции (первому) перевозчику (или 

Покупателю (при самовывозе)) при отгрузке в месте передачи Продукции перевозчику (или Покупателю при 

(самовывозе)): терминал транспортной компании (или склад Поставщика). 

При этом пункт доставки Продукции, способ доставки, перевозчик и иные условия доставки и 

транспортировки согласовываются Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.5. Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от повреждений при 



   
 

транспортировке и хранении, а также соответствовать инструкции по перевозке и хранению Поставщика, ТУ 

Поставщика. 

2.6. Вместе с Продукцией Поставщик передает Покупателю счет-фактуру и товарную накладную или 

УПД в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, акт сверки взаимных 

расчётов (по состоянию на дату отгрузки) и паспорт на Продукцию. 

2.6.1. Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента исполнения обязанностей и 

реализации прав, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.3.1. настоящего Договора, обязан направить в адрес 

Поставщика 2-ой экземпляр товарной накладной или УПД с отметкой о принятии Продукции по количеству и 

качеству. 

2.6.1.1. Под отметкой о принятии понимается подпись лица, уполномоченного Покупателем на 

получение Продукции, с указанием фамилии и инициалов имени и отчества, в совокупности с указанием даты 

получения груза (Продукции) и оттиском (штампом) печати Покупателя с приложением заверенного 

(Покупателем) надлежащим образом документа, удостоверяющего правомочия лица, осуществившего 

приемку Продукции и документов в соответствии с пунктами 2.6., 3.3., 3.3.1. настоящего Договора и 

поставившего отметку в товаросопроводительных документах в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего 

Договора и настоящим пунктом, на совершение перечисленных действий. 

2.6.2. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2.6.1., 2.6.1.1. настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает Поставщику в бесспорном порядке на основании письменного требования 

штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения 

указанного требования в соответствии с условиями пункта 7.3. настоящего Договора. 

При этом Поставщик вправе предъявлять Покупателю сумму штрафа в соответствии с настоящим 

пунктом по истечении каждого периода, равного 10 (Десяти) рабочим дням, в течение которых Покупатель 

должен исполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.6.1., 2.6.1.1. настоящего Договора. 

2.7. Стороны не менее 1 (одного) раза в год, по окончании финансового года не позднее 30-ого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания финансового года, (30 января следующего года) или по инициативе 

любой из Сторон в течение года подписывают двухсторонний акт сверки взаимных расчетов. При этом 

получившая проект акта сверки взаимных расчетов Сторона обязана направить подписанный акт или 

возражения к нему в письменном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. По подписании 

копий акта и обмену подписанными скан-копиями Сторона, инициировавшая подписание акта сверки 

взаимных расчетов направляет второй Стороне оригинал документа. Принимающая Сторона в течение срока, 

установленного настоящим пунктом, обязана направить первой Стороне причитающийся ей оригинал акта 

заказным письмом с уведомлением или нарочным, или курьером, или экспресс-доставкой.    

 

3. Качество и комплектность Продукции. Порядок приёмки Продукции 

 

3.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать техническим 

условиям (далее по тексту - «ТУ) Поставщика на её производство, действующим стандартам и техническим 

регламентам Таможенного Союза и подтверждаться паспортом на отгружаемую Продукцию.  

Соответствие Продукции требованиям ТУ Поставщика, действующим стандартам и регламентам 

Таможенного Союза, иным нормативным требованиям государственных органов РФ в сфере технического 

надзора и регулирования подтверждается Поставщиком путём предоставления открытого (свободного) 

доступа на безвозмездной основе к необходимой информации и копиям документов неограниченному кругу 

лиц посредством сети Интернет на Интернет-ресурсе (сайте) WWW.EMIS-KIP.RU в разделе «Продукция», 

соответствующем конкретному виду Продукции, являющемуся предметом настоящего Договора, в подразделе 

«Документация и ПО» и Сертификаты». При этом Поставщик гарантирует, что размещённые на указанном 

Интернет-ресурсе копии документов (сертификатов) являются легитимными и действительными.  

При необходимости отгрузки в комплекте поставки Продукции заверенных копий документов 

(сертификатов) в соответствии с настоящим пунктом требование об этом предъявляется Покупателем в 

Заявке, и отражается Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.1.1. Гарантийные условия на Продукцию устанавливаются Поставщиком в соответствии с 

технической документацией на её производство и указываются в паспорте на неё. 

В любом случае гарантийный срок на Продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с 

момента ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты ее производства. 

3.1.2. В процессе эксплуатации Поставщик гарантирует работу Продукции в соответствии с 

заявленным техническими, метрологическими и иными характеристиками, которые отражены в ТУ, 

руководстве по эксплуатации (далее по тексту – «РЭ»), паспорте, сертификатах, а также иной разрешительной 

и (или) нормативно-технической документации на неё, только в случае соблюдения Покупателем и (или) 

конечным получателем Продукции, осуществляющим её  (Продукции) эксплуатацию, требований по монтажу 

(установке) и эксплуатации, изложенных в РЭ, а также в случае выполнения Покупателем и (или) иным 

получателем Продукции, осуществляющим её (Продукции) эксплуатацию, рекомендаций Поставщика 

(производителя) по обеспечению штатной работы Продукции в целях, предназначенных для её (Продукции) 

применения. 



   
 

3.1.3. В случае если настоящим Договором и (или) Спецификациями к нему не предусмотрено иное, 

Продукция, отгружаемая в соответствии с настоящим Договором, поставляется в части уставок, настроек, в 

том числе выходных сигналов, применяемого программного обеспечения вторичных преобразователей, и 

прочих настраиваемых (регулируемых) технических характеристик Продукции, определяющих её функции и 

эксплуатационные свойства и качества, по умолчанию в соответствии с параметрами, указанными в РЭ на 

данный вид Продукции. 

В случае если настоящим Договором и (или) Спецификациями к нему предусмотрены настраиваемые 

(регулируемые) технические характеристики Продукции, отличные от предусмотренных в РЭ на неё, 

Поставщиком за это может взыматься дополнительная плата сверх (ранее) оговоренной цены на Продукцию. 

Информация об этом должна указываться Покупателем в Заявке, и отражается Сторонами в Спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.1.4. В случае поставки Продукции с комплектом монтажных частей (КМЧ), в том числе: ответные 

фланцы, шпильки (болты), гайки, прокладки и т.д., - ответные фланцы по умолчанию поставляются в 

соответствии с техническими условиями производителя (Поставщика) на производство Продукции, 

комплектом поставки которой они (фланцы (КМЧ)) являются. 

 При предъявлении Покупателем отдельных требований к качеству и комплектности КМЧ информация 

об этом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора должна быть указана в Заявке и (или) опросном 

листе, прилагаемом к ней, или доведена до Поставщика в Заявке иным очевидным способом. При этом 

принятие Поставщиком требований Покупателя к качеству и комплектности КМЧ в рамках Заказа Стороны 

отражают в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.1.5. По умолчанию Продукция поставляется в таре и упаковке в соответствии с РЭ и ТУ 

производителя (Поставщика) на её (Продукции) производство, а также требованиям пункта 2.5. настоящего 

Договора. При этом качество тары и упаковки должно гарантировать сохранность Продукции в период 

транспортировки и в течение 6 (шести) месяцев в сухом неотапливаемом помещении.  

 При хранении Продукции сверх срока, указанного в настоящем пункте, а также вне помещения, 

информация об этом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора должна быть указана Покупателем в 

опросном листе или доведена до Поставщика в Заявке иным очевидным способом.  

 Если Покупатель предъявляет к упаковке отдельные требования, то информация об этом должна быть 

указана в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора в опросном листе, предоставляемом Поставщику, 

или доведена до него (Поставщика) в Заявке иным очевидным способом.  

3.2. В случае исполнения Поставщиком обязанностей, вытекающих из его гарантийных обязательств 

производителя, если в результате исполнения таких обязательств было установлено, что основания для них 

отсутствуют, а поставленная Продукция соответствует заявленным критериям качества и технических 

характеристик, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика 

требования, копий подтверждающих документов и счёта-фактуры возместить Поставщику в бесспорном 

порядке все понесённые им в связи с этим документально подтвержденные расходы, в том числе, но не 

ограничиваясь:  

транспортные расходы (по доставке от места эксплуатации (местонахождения отправителя) и обратно);  

расходы по приготовлению к транспортировке от места эксплуатации (местонахождения отправителя) 

и (или) упаковке; 

расходы по приготовлению Продукции к работе, в том числе по очистке от остатков рабочей среды и 

(или) инородных материалов и предметов при необходимости, а также их утилизации при наличии 

законодательных ограничений по обращению с такими видами материалов;  

расходы по диагностике и поверке; 

расходы по повторной упаковке для отгрузки отправителю.  

3.3. Приёмка Продукции Покупателем по количеству  и комплектности осуществляется Покупателем в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) получения Покупателем Продукции от перевозчика 

посредством визуального осмотра, пересчета и сличения с положениями Спецификации и (или) 

товаросопроводительных документов. 

3.3.1. Приёмка Продукции Покупателем по качеству осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента (даты) получения Покупателем Продукции от перевозчика посредством визуального осмотра, 

визуально-инструментального контроля (на усмотрение Покупателя) и сличения Спецификации с 

товаросопроводительными документами и техническими характеристиками, указанными на Продукции.  

По истечении срока приёмки Продукции по количеству (и комплектности) и качеству  в соответствии с 

условиями настоящего пункта претензии не принимаются за исключением случаев обнаружения скрытых 

дефектов или случаев наступления гарантийных обязательств Поставщика. 

3.4. Если недостатки качества Продукции и/или несоответствие Продукции техническим условиям на 

её производство и условиям Договора возникли по вине Поставщика, Поставщик обязуется устранить данные 

недостатки Продукции своими силами и за счет своих средств в течение срока, необходимого для 

изготовления и замены такой Продукции в соответствии с производственным циклом Поставщика, но не более 

срока поставки в соответствии с настоящим Договором с момента фактического подписания 

соответствующего акта о выявленных недостатках качества Продукции обеими Сторонами или в иной срок, 



   
 

согласованный Сторонами.  

Если устранение недостатков Продукции невозможно, Поставщик обязан в течение периода времени в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта  произвести замену некачественной Продукции полностью 

или частично. В этом случае расходы по возврату некачественной Продукции или рабочего узла и доставке 

нового узла или Продукции несет Поставщик. 

3.4.1. При исполнении гарантийных обязательств и устранении недостатков поставленной 

(отгруженной) Продукции Поставщик вправе самостоятельно выбирать способ и метод их (гарантийных 

обязательств) выполнения.  

Гарантия Поставщика четко ограничивается заменой или ремонтом такой части или частей Продукции, 

которые признаны дефектными. 

Поставщик вправе по согласованию с Покупателем осуществить гарантийные обязательства 

дистанционно, в том числе с использованием технических каналов связи, если такой способ может быть 

применён и обеспечивает права Покупателя на получение гарантийного обслуживания поставленной 

(приобретённой) Продукции. 

Поставщик вправе по согласованию с Покупателем осуществить гарантийные обязательства путем 

замены вышедших из строя частей (блоков, узлов, механизмов и т.д.) с предоставлением Покупателю 

соответствующих инструкций, исчерпывающим образом определяющих способ и порядок проведения 

ремонтных работ силами Покупателя, а также иной технической и информационной поддержки в указанных 

целях.  При этом на произведённые способом, описанным в настоящем абзаце, работы и заменённые части 

(блоки, узлы, механизмы и т.д.) в равной степени с иным способами исполнения Поставщиком гарантийных 

обязательств распространяются общие правила и сроки гарантии на Продукцию в соответствии с нормативно-

технической документацией производителя (Поставщика) и настоящим Договором (Спецификацией).  

3.4.2. Поставщик вправе предоставить исполнение гарантийных обязательств на Продукцию 

Покупателю и (или) конечному потребителю посредством оказания услуг авторизованного сервисного центра 

(третьей стороной), ближайшего к местонахождению Покупателя и (или) месту эксплуатации Продукции.  

3.5. Гарантия Поставщика не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему 

вследствие неправильного или небрежного хранения, ухода, обслуживания, нагрузки или перегрузки, 

воздействия климата или стихийных бедствий, применения Продукции не по назначению, недостаточного 

и/или неправильного пуска и/или эксплуатации неквалифицированным персоналом Покупателя, а также 

вследствие несоблюдения Покупателем технических инструкций Поставщика, касающихся эксплуатации 

Продукции. 

Действие гарантии не распространяется на Продукцию, аксессуары и комплектующие, которые 

подверглись ремонту, вмешательству или изменению без согласия Поставщика. 

3.6. Гарантийные обязательства производителя на Продукцию, а также иная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком настоящего Договора, применяются к 

Поставщику только в том случае, если до заключения настоящего Договора Покупатель предоставил 

Поставщику опросные листы или техническое задание в иной форме (приложение к Заявке) в соответствии с 

пунктом 2.1. настоящего Договора, содержащие исчерпывающую и достоверную информацию для подбора, 

производства и поставки Продукции. При этом такие опросные листы и (или) техническое задание в иной 

форме, Заявка являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В случае непредоставления Покупателем опросных листов (приложение к Заявке) и (или) технического 

задания в иной форме до момента подписания настоящего Договора Поставщик вправе не исполнять свои 

обязательства по поставке Продукции до момента их получения. При этом сроки исполнения обязательств 

Поставщиком в таком случае сдвигаются соразмерно периоду задержки в получении им опросных листов 

(приложение к Заявке) и (или) технического задания в иной форме, в том числе при условии исполнения 

Покупателем надлежащим образом иных условий настоящего Договора. 

3.6.1. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств производителя, а также иной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в случае, если 

сведения, предоставленные Покупателем в опросных листах (приложение к Заявке) и (или) в техническом 

задании в иной форме в соответствии с пунктом 2.1. и 3.6. настоящего Договора существенно отличаются от 

фактических условий эксплуатации и рабочих параметров процесса, на которых должна применяться 

Продукция. 

3.6.2. В случае если для исполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств требуется 

предоставление Продукции в его (Поставщика) распоряжение по месту его нахождения, то Продукция 

предоставляется Покупателем в виде, пригодном для осуществления гарантийных (ремонтных) работ, а также 

в таре и (или) упаковке, исключающей попадание и (или) проникновение возможного содержимого (остатков 

содержимого) во внутренней (рабочей (проточной)) части Продукции во вне. При этом ответственность за 

герметичность тары и (или) упаковки в этом случае несет Покупатель или отправитель.   

В случае необходимости законодательно установленной отдельной утилизации материалов в 

проточной (рабочей (внутренней)) части Продукции, поступившей Поставщику для исполнения гарантийных 

обязательств, а также её упаковки, Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней безусловно оплачивает 

Поставщику понесенные в связи с этим документально подтвержденные расходы на основании выставленного 



   
 

счета-фактуры или УПД и акта приема-сдачи выполненных работ по очистке Продукции или заверенных 

копий документов, подтверждающих приобретение Поставщиком такой услуги у третьего лица.   

3.7. В случае устранения Поставщиком недостатков Продукции или её замены в соответствии с 

пунктом 3.4. настоящего Договора в сроки, установленные в указанном пункте, не входят сроки на 

транспортировку (доставку). 

3.8.  По гарантийным случаям и претензиям, возникшим (возникающим) после приёмки Продукции 

или в процессе её (Продукции) эксплуатации, а также в целях постагарантийного обслуживания, Покупатель 

имеет право обратиться в адрес Поставщика устно по телефонам: +7 (351) 729-99-12, добавочный номер 741, 

744, 763; +7 (912) 303-00-41, (912) 081-13-97, (912) 790-25-34, - или письменно по адресу электронной почты: 

support@emis-kip.ru, а также в любой авторизованный Поставщиком сервисный центр. Информация об 

авторизованных сервисных центрах Поставщика находится в разделе «Сервис и ремонт» на официальном 

Интернет-ресурсе Поставщика WWW.EMIS-KIP.RU. 

С дополнительной информацией разъяснительного характера по вопросам гарантийных и 

негарантийных обращений в отношении Продукции, а также в целях получения технической поддержки, 

Покупатель имеет право также ознакомиться в разделе «Сервис и ремонт» на официальном Интернет-ресурсе 

Поставщика: WWW.EMIS-KIP.RU. 

3.9. Поставщик исполняет возложенные на него, как на производителя гарантийные обязательства на 

поставленную Продукцию (производит гарантийный ремонт) при выявлении неисправности Продукции в 

случаях, если не истек гарантийный срок, определённый настоящим Договором и (или) паспортом на 

Продукцию, и при этом факт выхода из строя и (или) ненормативной работы единицы Продукции не является 

эксплуатационным случаем в соответствии с пунктом 3.9.1. настоящего Договора, а также при соблюдении 

следующих условий: 

- не нарушены требования руководства по эксплуатации, правил эксплуатации, транспортировки и 

хранения; 

- наличествует паспорт единицы Продукции; 

- наличествуют заводские пломбы и гарантийные наклейки; 

- не стёрт и читаем заводской номер единицы Продукции; 

- отсутствуют следы оплавления и (или) деформации элементов и составных частей единицы 

Продукции; 

- Продукция применялась в соответствии с целевым назначением в условиях и на рабочей среде в 

соответствии с опросным листом (Заявкой) и (или) техническим заданием в иной форме на изготовление и 

(или) поставку Продукции в соответствии с пунктом 2.1. и 3.6. настоящего Договора;  

- параметры окружающей и измеряемой среды   соответствуют требованиям, указанным в паспорте на 

единицу Продукции;  

- при эксплуатации Продукции на неё (Продукцию) отсутствует (отсутствовало) какое-либо 

воздействие, вследствие которого нарушается (нарушалось) нормативная работа Продукции, которая, в том 

числе может привести (или привела) к окончательной утрате Продукцией своих потребительских свойств и 

технических характеристик, подлежащих восстановлению только вследствие ремонта и (или) замены частей и 

комплектующих такой единицы Продукции; 

- случай не является следствием частичного или полного разрушающего воздействия, как 

умышленного, так и неумышленного, третьих лиц.  

3.9.1. Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь: 

- механическое повреждение проточной (рабочей) части, в том числе и в частности коррозия, 

деформация, следы механического воздействия, отсутствие конструктивных элементов, расположенных 

внутри проточной (рабочей) части единицы Продукции; 

- наличие в проточной (рабочей) части единицы Продукции инородных предметов; 

- деформация элементов и составных частей Продукции, в том числе проточной (рабочей) части;  

- наличие следов деформации, в том числе перегрева, компонентов вторичного преобразователя 

единицы Продукции;   

- разгерметизация проточной (рабочей) части единицы Продукции вследствие нарушения правил 

эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа (Заявки) и (или) 

технического задания в иной форме на изготовление и поставку Продукции в соответствии с пунктом 2.1. и 

3.6. настоящего Договора; 

- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в 

электрических цепях электронного блока вторичного преобразователя единицы Продукции;  

- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей единицы 

Продукции, а также внесение изменений в работу программного обеспечения вторичного преобразователя, 

изменение заводских настроек и уставок программного обеспечения вторичного преобразователя единицы 

Продукции в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего Договора Заказчиком самостоятельно (без 

согласования с Поставщиком), иное несанкционированное вмешательство в конструкцию Продукции, 

аппаратную и (или) программную часть вторичного преобразователя Продукции, равно как и применение на 

рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе (Заявке) и (или) 
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техническом задании в иной форме на изготовление и поставку Продукции в соответствии с пунктом 2.1. и 

3.6. настоящего Договора, без согласования с Поставщиком. 

 

 

4. Цена и порядок расчетов 

 

4.1. Покупатель оплачивает поставляемую Продукцию по согласованной цене в соответствии с 

пунктом 1.2. настоящего Договора.  

Если иное не предусмотрено соответствующей Спецификацией к настоящему Договору Покупатель 

осуществляет 100 (сто)% (полную) предварительную оплату Продукции в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты подписания соответствующей Спецификации.  

В течение срока действия настоящего Договора Поставщик обязан уведомлять Покупателя о 

предстоящем изменении цен на Продукцию не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а Покупатель 

обязан в течение 5 (пяти) календарных дней дать письменный ответ о своём согласии или несогласии с 

новыми ценами. 

В случае несогласия Покупателя с новой ценой на Продукцию любая из Сторон вправе отказаться от 

дальнейшего исполнения настоящего Договора, за исключением обязательств, основания для исполнения 

которых уже наступили. 

4.2. Оплата Продукции производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет 

Поставщика. 

4.3. Датой (моментом) оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.4. По смыслу настоящего Договора при условии предварительной оплаты как полной, так и 

частичной кредитор по денежному обязательству не имеет право начисления, предъявления и взыскания 

процентов за период пользования денежными средствами в соответствии со статьёй 317.1 ГК РФ. 

 

5. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров 

 

5.1. Имущественная ответственность Сторон регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения срока оплаты поставляемой продукции Поставщик вправе взыскать с 

Покупателя неустойку в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, а также 

соразмерно просрочке оплаты Продукции увеличить её (Продукции)  сроки поставки относительно ранее 

оговоренных в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2.1. При просрочке Покупателем исполнения обязательства по оплате Продукции на период свыше 

30 (тридцати) календарных дней Поставщик вправе в одностороннем порядке разукомплектовать Продукцию, 

если в нее входят отдельные компоненты, образующие комплект поставки, как то: узел учета, комплекс учета, 

единица Продукции с комплектом монтажных частей и (или) комплектом ответных фланцев  и т.д., - как 

единицу Продукции, с последующей поставкой Продукции в сроки, оговоренные в Спецификации, начиная с 

даты поступления денежных средств в её (Продукцию) оплату на расчетный счет Поставщика.   

5.3. В случае просрочки поставки продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в 

размере 0,05% от стоимости не поставленной Продукции за каждый день просрочки.  

5.4. Оплата штрафных санкций виновной Стороной осуществляется на основании письменного 

требования в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения, в том числе способами, 

предусмотренными пунктом 7.3. настоящего Договора. 

5.5. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора и не урегулированные в 

добровольном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области.  

5.5.1. Претензионный досудебный порядок урегулирования споров – обязателен. Срок рассмотрения и 

ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение 

условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс – мажор), являющимися следствием событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

К таким обстоятельствам могут относиться акты, действия и решения органов государственной власти, 

международных политических организаций и объединений, а также действия частных организаций, 

монополистов в той или иной сфере деятельности, как Российской Федерации, так и иностранных государств, 

оказывающих влияние на исполнение обязательств в месте, где это предусмотрено настоящим Договором. 

При этом действие таких обстоятельств должно оказывать непосредственное воздействие на деятельность 

Стороны, ссылающейся на них. Кроме того, наступление таких обстоятельств не требует подтверждения, но 



   
 

должно быть очевидным и (или) общеизвестным как в части их действия, так и в части оказания ими (такими 

обстоятельствами) воздействия на исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

К форс-мажорным обстоятельствам, кроме того, могут относиться и иные события, которые признаны 

таковыми актом торгово-промышленной палаты региона, в котором они имели место. 

6.2. Уведомление о наступлении таких обстоятельств должно быть направлено Стороной, для которой 

они имеют место, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента их наступления, любым способом, 

подтверждающим факт его получения Стороной-респондентом. 

 

7. Заключительные условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 202_ г.  

7.1.1. Каждая из Сторон при подписании настоящего Договора указывает в статье «Юридические 

адреса и реквизиты Сторон» фактическую дату подписания настоящего Договора. 

При этом настоящий Договор вступает в силу с наиболее поздней даты (подписания), а в случае если 

Сторонами не исполнено требование настоящего пункта, то с даты составления Договора, указанной на 1-ом 

(первом) листе.  

7.1.2. В случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора не 

заявила о своем намерении прекратить его действие, настоящий Договор считается пролонгированным еще на 

один год, но не более 1 (одного) раза.  

7.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Документы, переданные по факсимильной связи и/или электронной почте с печатью и подписью, 

также имеют юридическую силу, с обязательным обменом оригиналами в течение 30 (тридцати) последующих 

дней. По истечении указанного срока ни одна из Сторон не вправе ссылаться на такую копию (документ, 

полученный посредством технических каналов связи). 

7.3.1. Сторона, направившая документ посредством технических каналов связи, обязана в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента отправки телекоммуникационными каналами связи направить переданный 

документ в оригинале другой Стороне заказным письмом с уведомлением обычным почтовым отправлением 

или экспресс-почтой, или курьерской службой доставки. 

Сторона, не исполнившая в соответствии с настоящим пунктом обязанность по отправке оригинала 

документа в соответствии с условиями настоящего Договора, не вправе ссылаться на такой документ до 

получения его (оригинала документа) другой Стороной. 

7.3.2. Фактом получения документа Стороной-респондентом является любое доказательство, 

подтверждающее вручения документа (отправления) любым способом. 

7.3.3. Стороны могут на основании дополнительного письменного согласования, в том числе 

дополнения (приложения) к настоящему Договору и (или) в форме деловой переписки, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, применять программное обеспечение электронного 

документооборота (ЭДО) при подписании как спецификаций, дополнений и приложений к нему, так и при 

подписании актов сверки взаимных расчетов, заверении (подписании) товарных накладных (УПД) при 

приемке Продукции.   

7.4. В случае если в соответствии с настоящим Договором предусмотрена предварительная оплата 

частями, и Покупатель не исполнил обязательство по перечислению второй (очередной) части 

предварительной оплаты, Поставщик вправе не отгружать Продукцию до исполнения Покупателем 

обязательств по оплате надлежащим образом. 

7.4.1. В случае, предусмотренном пунктом 7.4. настоящего Договора, Поставщик принимает партию 

Продукции, за которую частично внесена предварительная оплата, на ответственное хранение в полном 

объёме на возмездной основе. 

При этом стоимость хранения составляет 300 (триста) рублей без НДС за хранение единицы 

Продукции в сутки. 

7.5. Оплата расходов по ответственному хранению Продукции осуществляется Покупателем на 

основании счёта-фактуры  (УПД) Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента её получения, в 

том числе способами, предусмотренными пунктом 7.3. настоящего Договора. 

7.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке удержать из сумм, поступающих в оплату за 

Продукцию, денежные средства, причитающиеся ему в качестве штрафных санкций в соответствии с 

условиями настоящего Договора, а также в качестве компенсации расходов за ответственное хранение, 

уведомив об этом Покупателя любым способом, предусмотренным пунктом 7.3. настоящего Договора. 

При этом штрафные санкции, по которым планируется удержание денежных средств из сумм, 

причитающихся Поставщику, должны быть предъявлены Покупателю в соответствии с пунктом  5.5.1. 

настоящего Договора не позднее 11 (одиннадцати) рабочих дней до предполагаемой даты такого удержания. 

По непредъявленным штрафным санкциям удержание денежных средств в одностороннем порядке не 

производится. 

7.6.1. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.6. настоящего Договора, если 



   
 

денежных средств, поступивших в оплату отгружаемой Продукции, недостаточно для исполнения 

Покупателем обязательств по оплате в полном объёме, Поставщик вправе не отгружать Продукцию до 

момента устранения Покупателем обстоятельств неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий 

сделки в соответствии с настоящим Договором. 

7.7. В случае если положения настоящего Договора противоречат условиям Спецификации 

(приложения, дополнения, дополнительного соглашения), Стороны договорились руководствоваться 

положениями настоящего Договора. 

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

7.8. Стороны договорились о неразглашении конфиденциальной информации, которая может быть 

получена в отношении друг друга в ходе исполнения настоящего Договора. 

При этом под конфиденциальной информацией в соответствии с настоящим Договором понимаются 

сведения о деятельности любой из Сторон, её подразделений, отдельных работников, другая информация, 

принадлежащая её обладателю, которая не имеет действительной или потенциальной материальной ценности 

и не содержится в «Перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (Постановления 

Правительства № 35 от 05.12.91 г.) или в статье 5 ФЗ «О коммерческой тайне» № 98 от 29.07.2004 г., и в 

отношении которой обладателем предпринимаются меры по охране конфиденциальности. 

За разглашение конфиденциальной информации виновная Сторона несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. Заверения об обстоятельствах 

 

8.1. Настоящим каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:  

- является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с 

законодательством страны регистрации (создания) юридического лица; 

- представитель, подписывающий от ее имени настоящий Договор или дополнительные соглашения 

(приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то полномочиями; 

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для нее действительными, законными 

и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке; 

- заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо его обязательств перед третьими лицами; 

- ею получены все необходимые корпоративные одобрения органов управления, требующиеся для 

заключения настоящего Договора; 

- является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной и не оспоренной 

задолженности по налогам и сборам, в том числе, обязуется отразить в бухгалтерском/налоговом учете и 

отчетности все операции, связанные с заключением, исполнением, изменением и/или расторжением 

настоящего Договора; 

- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-

либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних актов Стороны; 

- обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и сертификатами, необходимыми для 

ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором; 

- является платежеспособной и состоятельной, в том числе, не ограничиваясь перечисленным, 

способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору; в отношении Стороны 

не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства; отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Стороны 

или намерении кредитора Стороны или самой Стороны подать заявление в отношении Стороны о признании 

ее банкротом; 

- немедленно уведомит другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в отношении которых 

Стороной выданы заверения, указанные в настоящем разделе (статье). 

8.2. Стороны настоящим подтверждают, что каждая из Сторон при заключении настоящего Договора 

полагается на заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем разделе Договора, которые 

рассматриваются Сторонами как имеющие существенное значение для заключения Договора, его исполнения 

или прекращения, недостоверность или нарушение таких заверений признается существенным нарушением 

Договора. 

8.3. Стороны договорились, что при проведении мероприятий налогового контроля, при которых 

заинтересованной Стороне необходимо предоставление копий первичных учетных и бухгалтерских 

документов, а также выдержки, в том числе в форме книги, регистров бухгалтерского учета другой Стороны 

по настоящему Договору, заинтересованная Сторона вправе по письменному мотивированному запросу 

получить необходимые ей документы и информацию.  

При этом срок предоставления таких документов и информации заинтересованной Стороне не должен 

превышать более 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса передающей Стороной.  

Стороны договорились, что к документам и информации, передаваемым в соответствии с настоящим 

пунктом, применяется общий режим конфиденциальности в соответствии с настоящим Договором.  



   
 

За неисполнение положений настоящего пункта виновная Сторона несет ответственность в размере, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 126 НК РФ в редакции, действующей на момент такого неисполнения.  

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Поставщик: ЗАО «ЭМИС» 

454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, д.3, оф.308; 

Телефон: (351) 729-99-12 / 13 / 16; 

www.emis-kip.ru / sales@emis-kip.ru; 

ОГРН 1037729015807, ОКПО 14145564; 

ИНН 7729428453 / КПП: 745201001; 

Филиал  "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-

БАНК";  

Расчётный счёт №  40702810438090001248,  

корреспондентский  счёт № 

30101810100000000964; 

БИК 046577964.      

 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________/Андреевских Г.Э./ 

«___»________________2022г. 
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