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Д О Г О В О Р  

ПОСТАВКИ ТОВАРА № ~number~ 

 

 

~head~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар надлежащего качества в 

ассортименте, в количестве (далее - «Товар») и в сроки, установленные Договором, а 

Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную Договором 

денежную сумму (цену). 

1.2. Поставщик вправе поставлять Товар из Подтвержденного заказа/Спецификации отдельными 

партиями (далее - «Партия Товара»).  

1.3. Ассортимент, количество Товара, сроки поставки Товара или Партии Товара и цена единицы 

Товара Стороны устанавливают в соответствующем Подтвержденном заказе, как указано в 

разделе 2 настоящего Договора, или Спецификации.  

 

2. СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗОВ  

 

2.1. Ассортимент и цена единицы Товара указаны на веб-сайте Поставщика по адресу 

http://www.danfoss.ru/price-list/ или в приложениях к настоящему Договору, или в 

Спецификациях, или направляется Покупателю по электронной почте.  

2.2. Покупатель осуществляет заказ Товара через электронный магазин Поставщика, 

находящийся по адресу: http://www.danfoss.ru/ecommerce/ (далее - «Электронный магазин»). 

Для осуществления заказа через Электронный магазин Поставщик предоставляет Покупателю 

персональный пароль, а также создает отдельный раздел Покупателя. Весь Товар Поставщика 

делится на Складские (их запас Поставщик постоянно и самостоятельно поддерживает на своем 

складе) и Заказные (данный Товар имеет ограниченную сферу применения и импортируется 

Поставщиком исключительно под нужды Покупателя) позиции, о чем Покупатель уведомляется 

в момент размещения заказа.  

2.3. В случае если Покупатель не имеет доступа к Электронному магазину, Покупатель 

направляет заказ Товара Поставщику по электронной почте или по факсу на имя контактного 

лица, указанного в разделе 15 настоящего Договора.  

2.4. Если Покупатель разместил заказ через Электронный магазин, Поставщик информирует 

Покупателя о любых изменениях, движениях и прочих действиях с заказом Покупателя только 

через Электронный магазин, не дублируя свои действия по электронной почте или по факсу.  

2.5. После создания Покупателем (формирования из отдельных кодовых номеров и количества 

Товара) заказа в Электронном магазине или получения от Покупателя заказа по электронной 

почте или факсу (далее - «Заказ») Поставщик подтверждает резервирование Товара, присваивая 

данному заказу уникальный номер. В форме подтверждения заказа указывается ассортимент, 

количество, срок поставки для Складских позиций, способ доставки и стоимость заказа (далее - 

«Подтвержденный заказ»), форма подтверждения заказа появляется в Электронном магазине 

или направляется Покупателю по электронной почте/факсу. По тем Товарам, срок поставки 

которых не может быть определен в день подтверждения заказа, Поставщик определяет и 

информирует Покупателя о сроке готовности товара к отгрузке в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подтверждения заказа.  

Московская область, Истринский р-н, д. Лешково "02" марта 2020 г.
ООО «Данфосс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора
Шапиро  М.А.,  действующего  на  основании  устава,  с  одной  стороны,  и  ООО  ПКФ
«СтройЭнергоСервис»,  именуемое  в  дальнейшем «Покупатель»,  от  имени  которого
действует Директор Глуз Максим Михайлович,  действующий на основании устава,  с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

18357-HE-2020

http://www.danfoss.ru/price-list/
http://www.danfoss.ru/ecommerce/
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Если оплата осуществляется по выбору Покупателя на условиях предоплаты согласно п.4.2.1 

Договора, резервирование Товара выполняется только после получения от Покупателя 

авансового платежа.  

2.6. Покупатель вправе в течение 2 часов (исключая выходные и нерабочие дни) с момента 

размещения Заказа по Заказным позициям изменить/отменить его параметры полностью или 

частично в Электронном магазине или по электронной почте/факсу (если Покупатель не 

пользуется Электронным магазином).  

2.7. По истечении срока, указанного в п. 2.6. Договора, Покупатель вправе производить какие-

либо изменения или отмену заказа по Заказным позициям полностью или частично только при 

условии уплаты штрафа в размере до 100% от стоимости Товара, в отношении которого были 

произведены изменение или отмена, при этом размер штрафа определяет Поставщик. 

Покупатель обязан уплатить штраф в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения 

соответствующего счета от Поставщика. В случае его неоплаты Поставщик вправе 

приостановить отгрузки Товара Покупателю до момента оплаты штрафа и при этом 

Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара.  

2.8. Покупатель вправе производить какие-либо изменения в Подтвержденном заказе по 

Складским позициям до момента появления в Электронном магазине статуса «Упаковано». 

Внесение каких-либо изменений в состав Партии Товара после появления указанного статуса 

в Электронном магазине отодвигает Дату готовности Товара к отгрузке такой Партии Товара 

на 1 (один) рабочий день. 

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА 

 

3.1. Поставщик передает Покупателю Товар надлежащего качества, пригодный для целей его 

использования.  

3.2. Качество Товара подтверждается соответствующими сертификатами соответствия и/или 

санитарно-эпидемиологическими заключениями в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.3. Гарантийный срок на Товар составляет 18 месяцев с даты его производства, 

проставленной на Товаре, но не менее 12 месяцев с Даты его поставки. В случае наличия 

обеих дат, на Товар устанавливается наиболее длительный гарантийный срок из применимых 

в соответствии с настоящим Договором.  

3.4. Покупатель лишается права на замену некачественного Товара по гарантии в соответствии 

с настоящим Договором в следующих случаях: 

 самовольная разборка и ремонт узлов и агрегатов Товара; 

 внесение в конструкцию или комплектацию Товара изменений, не согласованных с 

заводом-изготовителем или Поставщиком; 

 повреждения в результате аварии либо иные механические повреждения, 

произошедшие не в результате технических неисправностей Товара; 

 замены Покупателем стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные 

нормативно-технической документацией или описанием Товара, предоставленных 

заводом-изготовителем или Поставщиком; 

 несоблюдение Покупателем требований руководства по эксплуатации и монтажу. 

3.5. Для устранения разногласий между Сторонами по признанию случая гарантийным, 

некачественный Товар передается на экспертизу Поставщику по месту нахождения 

Поставщика или экспертиза осуществляется силами сервис-партнеров Поставщика по месту 

нахождения неисправного Товара. Доставка Товара до места проведения экспертизы 

осуществляется силами и за счет Покупателя. При этом срок на проведение экспертизы 

устанавливается Поставщиком исходя из существующих обстоятельств в каждом конкретном 

случае. Если случай признан гарантийным, замену и доставку качественного Товара 

Поставщик осуществляет за свой счет. В случае признания случая не гарантийным, 

Покупатель обязан компенсировать понесенные расходы Поставщика и забрать свой Товар, 

переданный на экспертизу Поставщику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Акта об экспертизе. Если Покупатель не соблюдает вышеуказанные условия, применяются 

положения п. 6.8. настоящего Договора. 
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4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

4.1. Цена единицы Товара включает стоимость Товара, расходы на оформление необходимой 

сопроводительной документации, стоимость упаковки, затраты по его доставке на склад 

Поставщика, по хранению на складе Поставщика и исчисляется в рублях (далее - «Цена 

Товара»).  

4.2. Оплата может осуществляться по выбору Покупателя в одном из следующих порядков:  

4.2.1. Покупатель выплачивает в качестве предоплаты 100% от стоимости 

Заказа/Спецификации, указанной в счете. При этом исчисление рублевой Цены Товара 

осуществляется по формуле: цена Товара, указанная в Евро в прайс-листе Поставщика, с учетом 

скидки Покупателя, умноженная на курс ЦБ РФ на дату составления счета. Цена Товара 

увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной законодательством РФ на 

Дату отгрузки (Дата отгрузки определяется Датой счета-фактуры/Универсального передаточного 

документа (УПД)); 

4.2.2. Покупатель оплачивает стоимость Подтвержденного заказа/Спецификации не 

позднее: 

- 3  (трёх) календарных дней с Даты отгрузки (Дата отгрузки определяется датой счета-

фактуры/УПД). При этом Покупатель также уплачивает 0% от стоимости Партии Товара за 

конвертацию и  0% за предоставление кредита; 

- 14 (четырнадцати) календарных дней с Даты отгрузки (Дата отгрузки определяется 

датой счета-фактуры/УПД). При этом Покупатель также уплачивает 1% от стоимости Партии 

Товара за конвертацию и 1% за предоставление кредита; 

- 30 (тридцати) календарных дней с Даты отгрузки (Дата отгрузки определяется датой 

счета-фактуры/УПД). При этом Покупатель также уплачивает 1% от стоимости Партии Товара за 

конвертацию и 2% за предоставление кредита. 

Лимит кредита (общая стоимость отгруженного, но неоплаченного Товара) не может 

превышать ~creditlimit~ Евро, с учетом НДС. 

Исчисление рублевой Цены Товара осуществляется по формуле: цена Товара, указанная в Евро в 

прайс-листе Поставщика, с учетом скидки Покупателя, включая проценты от стоимости Партии 

Товара за конвертацию и за предоставление кредита (поставка Товара в кредит), умноженная на 

курс ЦБ РФ на дату составления счета-фактуры. Цена Товара увеличивается на сумму НДС, 

исчисленную по ставке, установленной законодательством РФ на Дату отгрузки (Дата отгрузки 

определяется Датой счета-фактуры/УПД). Покупатель обязан в платежном поручении по оплате 

указать номер счета-фактуры на отгрузку, выставленного Поставщиком. Если указанной 

информации нет или она неверная, Поставщик вправе зачесть такую оплату в счет погашения 

текущей дебиторской задолженности Покупателя в хронологическом порядке. 

В случае если Покупатель имеет намерение оплатить Заказ по одному из вышеуказанных 

условиях, то такое условие указывается в Заказе/Спецификации. С момента подтверждения 

заказа Покупатель не вправе изменить выбранное условие оплаты.  

Поставщик вправе в одностороннем порядке снизить % за кредит и/или за конвертацию, а в 

случае неоднократного нарушения сроков оплаты Подтвержденных заказов изменить по 

своему усмотрению условия оплаты, указанные в настоящем пункте, о чем Поставщик 

обязуется уведомить Покупателя посредством информационного письма, направляемого по 

электронной почте, указанной в разделе 15 настоящего Договора. 

4.3. В случае переплаты какого-либо Подтвержденного заказа/Спецификации, Поставщик вправе 

в одностороннем порядке зачислить такую переплату в счет погашения текущей дебиторской 

задолженности в хронологическом порядке (при условии ее наличия).  

4.4. Оплата производится Покупателем на основании счета или счета-фактуры банковским 

переводом на расчетный счет Поставщика в рублях РФ. Также Поставщик вправе выставлять 

платежные требования с условием заранее данного акцепта на списание денежных средств 

Покупателя в счет оплаты настоящего Договора при наличии соответствующего договора между 

Покупателем и банком Покупателя. Датой платежа является дата поступления оплаты Партии 

Товара на расчетный счет Поставщика (далее - «Дата платежа»). Покупатель считается 

исполнившим свое обязательство по оплате Товара в Дату платежа.  

10000,00
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4.5. В случае превышения Покупателем, предоставленного ему настоящим Договором 

кредитного лимита, Поставщик вправе приостановить поставки Покупателю до погашения 

суммы, на которую превышен кредитный лимит. Положения настоящего пункта применяются 

также в случае, если Покупатель заключил с Поставщиком какой-либо иной договор, 

предусматривающий предоставление ему кредитного лимита, т.е. у Покупателя действует 

единый кредитный лимит по всем договорам с Поставщиком.  

4.6. В случае изменения банковских реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора, 

Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты их изменения. В случае отсутствия такого письменного уведомления платежи, 

совершенные по старым банковским реквизитам, считаются исполненными надлежащим 

образом.  

4.7. По настоящему Договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются проценты 

на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Поставить Товар свободным от любых прав третьих лиц, надлежащего качества, 

в сроки, количестве, ассортименте и на условиях, установленных настоящим 

Договором; 

5.1.2. Предоставить техническую документацию на Товар, в случае если она 

предусмотрена. Техническая документация на Товар предоставляется путем  

размещения в Электронном магазине; 

5.1.3. Предоставить товаросопроводительную документацию на каждую Партию 

Товара в соответствии с п. 6.9. настоящего Договора; 

5.1.4. Предоставить сертификаты соответствия и/или санитарно-эпидемиологические 

заключения и/или другие разрешительные документы любым способом, в том числе 

путем размещения в Электронном магазине, в случае если они предусмотрены 

действующим законодательством для поставляемого Товара; 

5.1.5. Предоставить пароль доступа в Электронный магазин контактному лицу, 

указанному в разделе 15 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора. 

 

5.2. Поставщик вправе: 

5.2.1. Изменять цены и ассортимент товаров, письменно уведомив об этом Покупателя 

за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в силу новых цен и/или 

ассортимента Товара как указано в п. 14.4. настоящего Договора. Размещение 

соответствующего объявления в Электронном магазине Поставщика считается 

надлежащим уведомлением. Поставщик не вправе изменять цены и ассортимент 

Товаров, указанных в Подтвержденном заказе/Спецификации, без согласия 

Покупателя; 

5.2.2. Предоставлять по своему усмотрению скидки Покупателю и/или иные льготные 

условия по продаже и/или доставке Товара, а также изменять их, письменно уведомив об 

этом Покупателя за 15 (пятнадцать) дней до даты их изменения. Поставщик также вправе 

предоставлять скидки и/или иные льготные условия на отдельные заказы без заключения 

дополнительного соглашения. При этом размер скидки и/или иные льготные условия 

указываются в Подтвержденном заказе/Спецификации. Изменения или отмена позиций в 

таком заказе, после его подтверждения, могут быть осуществлены только по 

согласованию с Поставщиком. Условие оплаты конкретной поставки указывается в 

товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД; 

5.2.3. Не осуществлять поставку Товара в случае несоблюдения Покупателем условий о 

предоплате Товара, если такое условие содержится в Договоре; 

5.2.4. Не передавать Товар представителю Покупателя или транспортной компании 

Покупателя (при условии самовывоза) в случае отсутствия у него оригинала 

https://owa65.danfoss.com/exchange/Savchenko/Inbox/Договор%20поставки%20-%202010.EML/Договор_поставка_рамочн_151209_final.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/в
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соответствующей доверенности. Также Поставщик вправе не передавать 

представителю Покупателя или грузополучателя Товар (при условии доставки 

Поставщиком) в отсутствие у него оригинала соответствующей доверенности. При 

этом Поставщик не несет ответственность за нарушение срока поставки Товара. 

Поставщик принимает и считает доверенность оформленной надлежащим образом, 

если она составлена в простой письменной форме, подписана (генеральным) 

директором и скреплена печатью. При этом если Поставщик передаст Товар лицу, 

которое предоставит такую доверенность, то Покупатель не вправе ссылаться на то, что 

Товар был передан ненадлежащему лицу; 

5.2.5. Прекратить размещение заказов Покупателя или приостановить (прекратить) 

поставку Товара в случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора; 

5.2.6. По своему усмотрению заключать договоры с компаниями-перевозчиками и/или 

экспедиторскими компаниями, в случае если доставка Товара осуществляется силами 

Поставщика; 

5.2.7. По своему усмотрению выбирать страховую компанию и заключать договоры 

страхования грузов в случае, если доставка Товара осуществляется силами 

Поставщика. 

5.2.8. Поставщик вправе приостановить размещение заказов Покупателя в случае, если 

стоимость заказанного, но неотгруженного Товара вдвое превышает размер кредитного 

лимита, указанного в п. 4.2.2. Договора.  

5.2.9. Поставщик вправе потребовать 100% предоплаты последующего заказа в случае, 

если Покупатель неоднократно отменял предыдущие заказы или нарушал сроки их 

оплаты.  

5.2.10. Поставщик вправе по предварительному согласованию с Покупателем 

поставлять Покупателю Товар рекламного характера (проспекты, каталоги, буклеты, 

плакаты, информацию на материальных носителях, сувениры) и образцы Товара как 

бесплатно, так и за плату. 

5.2.11. Поставщик вправе основываясь на бухгалтерской отчетности Покупателя 

пересмотреть в одностороннем порядке кредитные условия, предоставленные 

Покупателю. 

 

5.3. Покупатель обязан: 

5.3.1. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;  

5.3.2. Принять Товар, указанный в Подтвержденном заказе/Спецификации, за 

исключением случаев, указанных в разделе 9 настоящего Договора; 

5.3.3. Предоставить Поставщику оригинал соответствующей доверенности с учетом 

положений, указанных в п. 5.2.4. настоящего Договора, на транспортную компанию 

или водителя в случае выборки Товара со склада Поставщика (самовывоз) и на 

сотрудника Покупателя или грузополучателя, принимающего Товар в случае 

осуществления доставки Поставщиком. 

5.3.4. Направить Поставщику подписанную товарную накладную по форме ТОРГ-

12/УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки. Если Покупатель не 

возвращает подписанные товарные накладные ТОРГ-12/УПД, Поставщик вправе 

приостановить последующие поставки Товара Покупателю. 

5.3.5. Информировать Поставщика о необходимости добавления в Электронный 

магазин новых пользователей и/или исключении старых посредством направления 

информационного письма по электронной почте контактному лицу, указанному в 

разделе 15 настоящего Договора. 

5.3.6. В случае изменения ставки НДС в течение срока действия Договора Покупатель 

обязуется производить расчеты с Поставщиком, исходя из обновленной стоимости 

Товара, измененной с учетом применения ставки НДС, действующей на Дату отгрузки 

Товара. 

 

5.4. Покупатель вправе: 
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5.4.1. По своему усмотрению заключать договоры с компаниями-перевозчиками и/или 

экспедиторскими компаниями, если доставка Товара осуществляется на условиях 

самовывоза; 

5.4.2. Вернуть Товар надлежащего качества на условиях, изложенных в разделе 8 

настоящего Договора.  

 

6. ПОСТАВКА И ДОСТАВКА ТОВАРА 

 

6.1. Доставка Товара осуществляется на условиях, определяемых в Приложении по доставке 

Товара к настоящему Договору.  

6.2. Ход поставки Товара указывается в Электронном магазине. В случае если от Покупателя 

не поступило заявки на комплектование Подтвержденного заказа к определенной дате, 

Поставщик направляет Покупателю Товар из Подтвержденного заказа по мере его 

поступления на склад Поставщика.  

6.3. Поставщик вправе изменить Дату готовности Товара к отгрузке Заказного товара по 

уважительным причинам на срок до 4 (четырех) недель, с обязательным письменным 

уведомлением Покупателя о таком изменении. Указание новой даты готовности Товара к 

отгрузке в Электронном магазине является надлежащим уведомлением Покупателя о новом 

сроке отгрузки. При этом с Поставщика не взимаются пени за несвоевременную поставку 

Товара. В случае если Покупатель не согласен с измененной Датой готовности Товара к 

отгрузке, Покупатель вправе отказаться от Товара, срок готовности к отгрузке которого 

изменился более чем на 4 недели от первоначальной даты, указанной в Подтвержденном 

заказе, без каких-либо штрафных санкций со стороны Поставщика. Покупатель обязан 

сообщить о своем решении по данному вопросу в течение 48 часов (исключая выходные и 

нерабочие дни). Под датой готовности Товара к отгрузке Стороны понимают дату доставки 

Товара на склад Поставщика, указанную в Подтвержденном заказе (далее - «Дата готовности 

Товара к отгрузке»).  

6.4. Поставщик вправе осуществить поставку Товара досрочно. В случае если условия 

Договора предусматривают зависимость даты оплаты Товара от даты отгрузки, и Покупатель 

согласился на досрочную поставку Товара, срок оплаты Товара изменяется соответственно. 

6.5. Поставщик информирует о сроках отгрузки Товара через Электронный магазин (далее - 

«Уведомление о готовности Товара»).  

6.6. Покупатель обязан выбрать Товар со склада Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты Уведомления о готовности Товара.  

6.7. Покупатель в срок, указанный в п. 6.6. настоящего Договора, размещает запрос на 

отгрузку через Электронный магазин, по электронной почте и/или по телефону. В случае если 

Покупатель не осуществляет выборку Товара в согласованный в запросе на отгрузку срок, 

Поставщик вправе отправить Товар Покупателю посредством любой транспортной компании 

за счет Покупателя. Покупатель обязан принять Товар и оплатить Поставщику стоимость 

такой доставки Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления 

соответствующего счета Поставщиком. 

6.8. В случае нарушения Покупателем срока, указанного в п. 6.6. настоящего Договора, и 

отсутствия нового согласованного срока выборки Товара Поставщик вправе 1) в отношении 

Складского Товара - распорядиться невыбранным Товаром по своему усмотрению. При этом 

Поставщик обязан вернуть сумму авансового платежа (если он был осуществлен) или 

засчитать данную сумму в счет будущих поставок; 2) в отношении Заказного Товара - 

потребовать уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки 

выборки Товара. 

В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Поставщик вправе: 1) в 

отношении Складского Товара - распорядиться невыбранным Товаром по своему усмотрению. 

При этом Поставщик обязан вернуть сумму авансового платежа (если он был осуществлен) 

или засчитать данную сумму в счет будущих поставок; 2) в отношении Заказного Товара - 

потребовать уплаты штрафа до 100% от стоимости невыбранного Товара и распорядиться 

невыбранным Товаром по своему усмотрению. При этом Поставщик обязан вернуть сумму 
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авансового платежа (если он был осуществлен) или засчитать данную сумму в счет будущих 

поставок. 

6.9. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: 

товарную накладную по форме №ТОРГ-12, счет-фактуру либо УПД, транспортный(е) 

документ(ы) (если их предоставление Поставщиком предусмотрено действующим 

законодательством).  

При этом в случае самовывоза Товара подпись Поставщика на транспортном документе 

свидетельствует исключительно о факте передачи Товара перевозчику и не свидетельствует 

ни о заключении договора перевозки с транспортной компанией/Покупателем, ни о согласии 

Поставщика с его содержанием, за исключением количества переданных мест Товара. 

6.10. Право собственности на Товар переходит в момент сдачи Товара первому 

перевозчику/представителю Покупателя на складе Поставщика (в случае самовывоза) или в 

момент доставки Товара Поставщиком Покупателю/грузополучателю, что подтверждается 

подписью уполномоченного представителя Покупателя/грузополучателя в транспортном 

документе/товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД (далее - «Дата поставки»).   

6.11. Риск случайной потери или повреждения Товара от Поставщика к Покупателю 

переходит: 1) в случае самовывоза - в момент сдачи Товара первому 

перевозчику/представителю Покупателя/грузополучателя, что подтверждается подписью 

уполномоченного представителя Покупателя/грузополучателя в транспортном 

документе/товарной накладной (при этом Поставщик обязан погрузить Товар на транспортное 

средство Покупателя/грузополучателя и несет риски его случайной потери или повреждения 

во время погрузки Товара); 2) в случае доставки Товара силами Поставщика - в момент 

получения Товара на складе Покупателя/грузополучателя, что подтверждается подписью 

уполномоченного лица Покупателя/грузополучателя в транспортном документе (при этом 

Поставщик не несет риски случайной потери или повреждения Товара во время разгрузки 

транспортного средства).  При этом при получении поврежденного Товара Покупатель обязан 

незамедлительно направить Поставщику Акт о повреждении товара с приложением 

соответствующих фотоматериалов поврежденного Товара. 

6.12. В случае простоя транспорта Поставщика на складе Покупателя по вине Покупателя, 

Покупатель обязан возместить Поставщику по его письменному требованию неустойку за 

простой транспорта, взысканную с Поставщика транспортной компанией.  

 

 

7. ПРИЕМКА ТОВАРА 

 

7.1. Покупатель обязан принять Товар, указанный в Подтвержденном заказе/Спецификации. 

Необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара не допускается. Отказ Покупателя от 

приемки Товара считается необоснованным в случае, если Поставщик поставил Товар 

надлежащего качества, в ассортименте, количестве и срок, указанные в Подтвержденном 

заказе. 

7.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара Поставщик вправе 

отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, а также взыскать убытки, 

причиненные ему таким расторжением Договора.  

7.3. Приемка Товара осуществляется на складе Поставщика (в случае самовывоза) или на 

складе Покупателя или любого другого грузополучателя, указанного Покупателем.  

7.4. Покупатель принимает Товар по количеству и ассортименту, а также проверяет Товар на 

наличие видимых дефектов в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки. При этом 

Покупатель обязан направить Поставщику в вышеуказанный срок подписанную товарную 

накладную ТОРГ-12, в случае ненаправления Покупателем подписанной товарной накладной 

ТОРГ-12/УПД Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 1000 рублей за 

каждый документ. Уполномоченными лицами для подписания товарной накладной ТОРГ-12 

являются (генеральный) директор или любое другое лицо, действующее от имени Покупателя 

на основании доверенности. При этом в случае доставки Товара до склада Покупателя 

Поставщик считает, что полномочия лица, принимающего Товар, явствуют из обстановки и 
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наличие на товарной накладной печати является достаточным основанием для подтверждения 

таких полномочий лица, принявшего Товар. 

7.5. В случае наличия соответствующих претензий, Покупатель в течение 5 рабочих дней с 

Даты поставки направляет Поставщику Акт об установлении расхождения по количеству и 

качеству по форме ТОРГ-2. В случае ненаправления данного Акта в вышеуказанный срок, 

Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Товару по количеству, ассортименту и 

видимым дефектам и лишается права в будущем указывать на такие недостатки.  

7.6. В случае ненаправления Покупателем подписанной товарной накладной ТОРГ-12/УПД и 

Акта по форме ТОРГ-2 в течение 5 рабочих дней с Даты поставки, Поставщик вправе 

подписать такую товарную накладную в одностороннем порядке и считать Товар 

поставленным надлежащим образом. Указанный односторонний порядок может быть 

применен только при наличии подписанного со стороны Покупателя/грузополучателя 

транспортного документа, подтверждающего факт получения груза Покупателем или его 

грузополучателем.  

 

8. ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

 

8.1. Необоснованный и/или несогласованный с Поставщиком возврат Товара не допускаются. 

Возврат считается необоснованным в случае соблюдения Поставщиком всех условий поставки 

Товара. Возврат считается несогласованным в случае отсутствия письменного подтверждения 

Поставщика о приеме Товара в ответ на Заявку Покупателя.  

8.2. Покупатель вправе вернуть Товар надлежащего качества и в оригинальной упаковке 

Поставщика по предварительному согласованию с Поставщиком в течение 3 (трех) месяцев с 

Даты поставки.  

8.3. Для осуществления возврата Товара Покупатель направляет письменную заявку 

Поставщику по электронной почте/факсу или размещает ее в Электронном магазине с 

указанием наименования возвращаемого Товара, его количества и цены (далее - «Заявка на 

возврат»), а также товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру либо УПД.  

8.4. Поставщик рассматривает Заявку на возврат в течение 3 (трех) рабочих дней и направляет 

Покупателю в письменном виде по факсу/электронной почте или размещает в Электронном 

магазине отказ в принятии Товара или согласие на его принятие. Поставщик вправе не 

рассматривать Заявку в случае отсутствия товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-

фактуры либо УПД.  

8.5. Покупатель доставляет возвращаемый Товар на склад Поставщика своими силами и за 

свой счет либо силами Поставщика, но за счет Покупателя. Возврат должны сопровождать 

оригиналы следующих документов: 

- акт по форме М-15/акт приема-передачи товара; 

- товарно-транспортную накладную/ экспедиторскую расписку; 

- письмо о переносе денежных средств/письмо о зачете оплаты (при возврате оплаченного 

Товара). 

8.6. В момент приемки возвращаемого Товара от Покупателя Поставщик подписывает 

транспортный документ (далее - «Дата доставки»). В случае отсутствия транспортного 

документа, Поставщик вправе не принимать такой Товар и вернуть его обратно Покупателю, 

при этом Покупатель в любом случае обязан возместить Поставщику понесенные 

транспортные расходы, возникшие у Поставщика в связи с возвратом такого Товара. 

8.7. Поставщик принимает Товар по ассортименту, количеству и качеству в течение 10 

(десять) рабочих дней с Даты доставки и подписывает Акт по форме М-15/Акт приема-

передачи товара (далее - «Дата возврата»). Поставщик направляет в адрес Покупателя 

корректировочный счет-фактуру. В случае если Товар не соответствует Товару, указанному в 

Заявке, или является некачественным, Поставщик вправе вернуть Покупателю такой Товар. 

При этом Покупатель обязуется оплатить транспортные расходы Поставщика на такой возврат 

Товара, а также Покупатель не вправе предъявить Поставщику претензии вследствие 

нарушения упаковки Товара. 

8.8. Право собственности на возвращаемый Товар переходит от Покупателя к Поставщику в 

Дату возврата.  
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8.9. Поставщик принимает возвращаемый Товар в одном из следующих порядков по своему 

усмотрению: 

8.9.1. Товар принимается со скидкой, размер которой составляет до 100% от его 

стоимости, указанной в счете или счете-фактуре, или УПД при его продаже Покупателю 

(далее - «Стоимость возвращаемого Товара»). Размер скидки устанавливает 

Поставщик. 

8.9.2. Товар принимается со штрафом, размер которого составляет до 100% от стоимости 

возвращаемого Товара. Размер штрафа устанавливает Поставщик. 

8.10. Поставщик выплачивает Покупателю Стоимость возвращаемого Товара, в случае если у 

Покупателя отсутствует задолженность по оплате Договора перед Поставщиком. В случае 

если у Покупателя существует задолженность по оплате Товара перед Поставщиком, включая 

условие о предоставлении кредита, Поставщик уменьшает сумму задолженности на 

Стоимость возвращаемого Товара. 

 

9. НЕНАДЛЕЖАЩАЯ ПОСТАВКА ТОВАРА 

 

9.1. В случае выявления ошибок в количестве или ассортименте поставленного Товара или 

наличия видимых дефектов Товара, Покупатель составляет Акт об установлении расхождения 

по количеству и качеству по форме ТОРГ-2 (далее - «Рекламация») в соответствии с п. 7.5. 

настоящего Договора и направляет ее Поставщику по факсу или электронной почте.  

9.2. Поставщик рассматривает Рекламацию в течение 3 (трех) рабочих дней и направляет 

письменный ответ на нее Покупателю. В случае признания Поставщиком Рекламации 

Покупателя: 

9.2.1. В случае недопоставки Товара по количеству, указанному в Подтвержденном 

заказе/Спецификации, Поставщик передает Покупателю недостающее количество Товара в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей Рекламации или в другой 

срок, согласованный с Покупателем.  

9.2.2. В случае нарушения Поставщиком условия Договора об ассортименте Товара, 

Поставщик осуществляет замену ошибочно поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения соответствующей Рекламации или в другой срок, согласованный с 

Покупателем.  

9.2.3. В случае если Договор предусматривает поставку комплектного Товара, и 

Поставщик нарушил указанное условие, Поставщик доукомплектовывает Товар в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей Рекламации или в другой срок, 

согласованный с Покупателем.  

9.3. Если Поставщик ошибочно поставил Товар и Покупатель не принимает его, Покупатель 

вправе направить такой Товар обратно Поставщику за счет Поставщика.  

9.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить 

претензии по скрытым дефектам Товара в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.3. 

настоящего Договора. В случае признания Поставщиком брака, Поставщик поставляет 

качественный товар в срок, согласованный с Покупателем, либо уменьшает задолженность 

Покупателя на стоимость бракованного оборудования, при этом такое оборудование 

возвращается сервис-партнеру Поставщика или Поставщику. В случае наличия видимых 

дефектов Поставщик осуществляет замену некачественного Товара в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения соответствующей Рекламации или в другой срок, согласованный с 

Покупателем.  

9.5. Несмотря на положения п. 9.2. - 9.4. настоящего Договора Стороны вправе договориться 

об ином способе разрешения вопроса ненадлежащей поставки.  

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. При этом Поставщик возмещает 

Покупателю только документально подтвержденный реальный ущерб и не возмещает 

упущенную выгоду. 
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10.2. В случае несвоевременной оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в 

виде пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки, начиная с первого дня просрочки. Базой для расчета неустойки за просрочку 

платежа является неоплаченная сумма, включая НДС.  

10.3. Во всех иных случаях, за исключением п. 6.3. Договора, необоснованного нарушения 

сроков поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 

0,1% от несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, 

начиная с первого дня просрочки поставки, но не ранее даты полной оплаты Товара. Базой для 

расчета неустойки за просрочку поставки является стоимость не поставленного в срок Товара, 

включая НДС.  

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

 

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. К таким 

обстоятельствам относятся: стихийные явления (землетрясения, наводнения, буря); вооруженные 

конфликты (военные операции любого рода, военные действия, объявленная и необъявленная 

война, гражданские волнения); трудовые конфликты (забастовка, локаут на предприятиях-

изготовителях Товаров, отраслевые забастовки); взрывы, разрушения на предприятиях-

изготовителях Товаров; транспортные трудности (невозможность использования порта, 

аэропорта, автодорог, дорожно-транспортные происшествия с участием транспорта 

Поставщика); действия властей (запрещение экспорта или импорта, акты президента и 

правительства). 

11.2. О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны письменно 

уведомляют друг друга в течение одного рабочего дня с момента их наступления с 

последующим предоставлением подтверждения компетентных органов. 

11.3. В случае отсутствия письменного уведомления о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы в срок, указанный в п. 11.2. Договора, Сторона, подвергшаяся их 

воздействию, лишается права ссылаться на их наступление.  

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 

12.1. Все споры и разногласия в связи с заключением, исполнением или прекращением 

настоящего Договора, его действительностью стороны разрешают путем переговоров с 

соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не позднее 15-ти дней 

со дня направления. При не достижении сторонами согласия спор передаётся на рассмотрение 

в Арбитражный суд Московской области. 

 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

13.1. Срок действия Договора исчисляется с  даты его подписания, указанной на первой 

странице в верхнем правом углу по  ~   dateto   ~  Договор вступает в силу после его 

подписания уполномоченными лицами обеих Сторон. Стороны признают факсовые копии 

настоящего Договора имеющими силу оригиналов до обмена Сторонами оригиналами 

настоящего Договора.  

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. О намерении 

расторгнуть настоящий Договор Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону не 

менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения, по истечении которого 

Стороны подпишут соглашение о расторжении. Договор прекращает свое действие в дату 

подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора.  

13.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора по следующим 

основаниям: 

- просрочка оплаты Товара на срок более 4 (четырех) недель; 

«01» марта 2022 г.



Интранет=>Система качества и охраны окружающей среды>Стандартные формы договоров 

Form I/04-01 

Ред.17 от 18.11.2019          11 из 13 

- неоднократная невыборка/неприемка Товара; 

- недостоверные заверения/гарантии Покупателя, указанные в настоящем Договоре.  

13.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора по следующим 

основаниям: 

- неоднократная просрочка поставки Товара на срок более 4 (четырех) недель; 

- неоднократная поставка Товара ненадлежащего качества с существенными недостатками, 

которые не были устранены в согласованный Сторонами срок; 

- недостоверные заверения/гарантии Поставщика, указанные в настоящем Договоре. 

13.5. В случае одностороннего отказа от Договора Договор прекращает действие в дату 

получения одной Стороной от другой Стороны уведомления об одностороннем отказе от 

Договора.  

13.6. Несмотря на истечение срока действия Договора, досрочное расторжение Договора или 

одностороннего отказа от него, Стороны обязаны выполнить свои обязательства по настоящему 

Договору, возникшие до момента его прекращения, расторжения или одностороннего отказа от 

Договора.  

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. В случае противоречий между Договором и приложениями к 

нему/Спецификацией, преимущественное значение имеет приложение/Спецификация. 

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде приложений 

или дополнительных соглашений к настоящему Договору и вступают в силу с момента 

подписания уполномоченными лицами обеих Сторон за исключением п. 4.2.2., 5.2.1. и 5.2.2. 

Договора. Также Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять адреса, указанные в п. 

2.1., 2.2., настоящего Договора, письменно уведомив об этом Покупателя. Направление 

Покупателю уведомления о таком изменении посредством электронной почты считается 

надлежащим уведомлением. 

14.4. Все заказы, заявки, запросы, подтверждения, заявления, уведомления и иные сообщения, 

посылаемые Сторонами друг другу, должны производиться любым доступным средством 

связи, позволяющим установить, что подобное сообщение исходит от Стороны по настоящему 

Договору. Контактные лица для исполнения настоящего Договора указаны в разделе 15 

настоящего Договора или в соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

Вышеуказанные сообщения, направленные другим лицам, считаются направленными 

ненадлежащим образом. Настоящим Стороны договариваются о том, что все 

документы/сообщения, переданные посредством электронного обмена данными в системе 

«Электронный магазин», а также посредством факсимильной связи или электронной почты, 

связанные с настоящим Договором, допускаются в качестве письменного доказательства в 

порядке ч. 3 ст. 75 АПК РФ. 

14.5. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая 

информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных 

результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, 

распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам 

без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме 

выполнения обязательств по Договору. Любой ущерб, вызванный нарушением 

конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Обязательства Сторон по защите 

конфиденциальной информации распространяется на все время действия Договора, а также в 

течение трёх лет после прекращения срока действия Договора. Не является нарушением 

режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу 

уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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14.6. Покупатель настоящим заверяет Поставщика, что в течение срока действия настоящего 

Договора будет соблюдать действующее законодательство, применимое к настоящему 

Договору, в отношении незаконных платежей, подарков или пожертвований. Покупатель 

настоящим выражает согласие не оплачивать, обещать оплатить или санкционировать оплату 

деньгами или иными ценными вещами, прямо или косвенно, любому третьему лицу 

(государственному служащему или частному лицу) в целях незаконного или ненадлежащего 

принуждения государственного служащего или какой-либо политической партии или ее 

официального представителя или какого-либо частного лица к принятию решения о закупке 

товаров Поставщика; или в целях оказания перечисленными лицами пособничества в 

приобретении или сохранения бизнеса или совершения любых иных действий в пользу 

Покупателя или Поставщика.  

14.7. Покупатель настоящим заверяет Поставщика о том, что будет письменно информировать 

Поставщика о фактах перехода своего собственника, участника, руководителя, директора или 

сотрудника, или перечисленных лиц своей материнской или дочерней компании на 

государственную службу в течение срока действия настоящего Договора. 

14.8. Ни при каких обстоятельствах Поставщик не вправе совершать какие-либо действия, 

которые, по его мнению, могут нарушить антикоррупционное законодательство РФ. 

14.9. Покупатель настоящим заверяет Поставщика о том, что в рамках своей деятельности он 

соблюдает и никаким образом не нарушает права и свободы человека, включая, но не 

ограничиваясь личными, политическими, экономическими, социальными, культурными и 

экологическими правами. 

14.10. В случае если Поставщик имеет основание полагать, что Покупатель нарушил или 

может нарушить положения п. 14.6. - п. 14.9. Договора, Поставщик вправе приостановить 

дальнейшие поставки Товара Покупателю до момента получения подтверждения, что такого 

нарушения не было или не будет. При этом Поставщик не несет ответственность за нарушение 

сроков поставки в связи с приостановлением исполнения своих обязательств по Договору.  

14.11. Покупатель настоящим заверяет, что не будет поставлять Товар напрямую или через 

любых третьих лиц (в случае если он знает, что данные третьи лица имеют намерение 

поставить Товар Поставщика) в следующие страны: Мьянма, Куба, Иран, Ирак, Северная 

Корея, Республика Южный Судан, Судан, Сирия. Общие правила поставок в указанные 

страны приведены на следующем веб-сайте: 

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.  

14.12. Заключая настоящий Договор, Покупатель подтверждает свое согласие с тем, что 

Поставщик может в течение всего срока действия настоящего Договора осуществлять 

обработку указанных в нем персональных данных физических лиц. Покупатель несет 

персональную ответственность за получение согласия физических лиц - работников 

Покупателя на обработку их персональных данных Поставщиком.  

Под обработкой персональных данных в настоящем Договоре понимается совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», а именно: любых действий (операций) или совокупности 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, трансграничную и иную передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Для осуществления вышеуказанных целей Поставщик имеет право передавать персональные 

данные третьим лицам, с которыми у Поставщика заключены соответствующие соглашения, 

обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения 

(конфиденциальность) персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по 

передаче информации в информационные системы Поставщика. 

14.13. Лица, подписывающие настоящий Договор, гарантируют наличие у них полномочий на 

его подписание и отсутствие каких-либо известных им ограничений на его заключение в силу 

положений учредительных документов, иных уполномочивающих документов и 

действующего законодательства РФ. 

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear
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14.14. Покупатель настоящим заверяет Поставщика и гарантирует, что не находятся в 

процессе банкротства, не имеет (известных на момент заключения договора) признаков 

банкротства. В случае возбуждения процедуры банкротства или возникновения признаков 

банкротства у Покупателя, он немедленно сообщит об этом Поставщику. 

14.15. Покупатель заверяет и гарантирует, что заключение настоящего Договора не является 

для Покупателя крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, а также то, что 

Покупателем получены все необходимые согласования и одобрения акционеров, участников, 

исполнительных органов или иных заинтересованных лиц на заключение настоящего 

Договора 

14.16. Уступка прав и обязательств по настоящему Договору допускается только по 

письменному взаимному соглашению Сторон. 

14.17. Настоящим Покупатель заверяет и гарантирует, что он придерживается «Десяти 

принципов» Глобального договора ООН (http://www.globalcompact.ru/about/ten-principles/), 

согласно которым Покупатель обязуется соблюдать важнейшие принципы в области прав 

человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. 

 

15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

~danfossAddress~  

 

~FullClientName~  

 

 

~clientAddress~  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~buyerInfo~  

 

 

 

 

 

  

Контактный телефон: ~tel~  

Контактное лицо:  

~contacts~  

E-mail: ~clientEmail~  

 

 

ПОСТАВЩИК      ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________~ supplier ~   ___________________~ buyer ~ 

 

ИНН: 5904995165
КПП: 590401001
Банк: ПАО СБЕРБАНК Пермское отделение №6984
р/с: 40702810249770011080
к/с: 30101810900000000603
БИК: 045773603

Шапиро М.А. Глуз М.М.

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО ПКФ
«СтройЭнергоСервис»

Адрес места нахождения: 614033, г.
Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 20, кв.
505
Почтовый адрес: 614033, г. Пермь, ул.
Анвара Гатауллина, д. 20, кв. 505

(342) 246-02-19

Лосев Алексей

ПОСТАВЩИК: ООО «Данфосс»

Адрес места нахождения / Почтовый адрес:
ООО "Данфосс", 143581, РФ,
Московская область,
Истринский район,
д. Лешково, д.217

ОГРН: 1035003060861
ИНН: 5017050538
КПП: 509950001
Банк: АО КБ «Ситибанк», г. Москва
р/с: 40702810800701072014
к/с: 30101810300000000202
БИК: 044525202

Контактный телефон: (495)792-5757
Контактное лицо: Юферов Владимир

pkfteplo@mail.ru

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.globalcompact.ru%2Fabout%2Ften-principles%2F&data=02%7C01%7Ckorsakova%40danfoss.com%7Ca85fd7d7a7004c44dd6808d75d2a1075%7C097464b8069c453e9254c17ec707310d%7C0%7C1%7C637080307558563590&sdata=xiZY5c9Ub1PkfkaLoruY2V7OQNRpvbweKfrGlLm2ris%3D&reserved=0


Приложение по доставке Товара 

к Договору поставки №  ~        number      ~     от ~        datefrom              ~ 

 

~   datefrom   ~   

 

~ headHEGenDistributor ~ 

 

 

 

 

 

 

1. Доставка Товара по Договору осуществляется на условиях доставки силами Поставщика, но за 

счет Покупателя по каждому из согласованных адресов: 

~ deliveryaddress ~ 

 

 

 

 

При этом Покупатель оплачивает такую доставку напрямую транспортной компании, указанной 

Поставщиком (счет на оплату транспортных услуг от транспортной компании является для 

Покупателя обязательным). 

Об изменении или о добавлении адреса доставки Покупатель информирует Поставщика путем 

направления информационного письма. 

 

Товар доставляется одной или несколькими партиями согласно утвержденному графику отгрузок. 

Несмотря на положения настоящего пункта Стороны вправе договориться об ином способе 

доставки отдельных партий Товара. 

 

 

 

ПОСТАВЩИК      ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________~ supplier ~   ___________________~ buyer ~ 

Настоящее  Приложение  заключено  между  ООО  ПКФ  «СтройЭнергоСервис»,  от  имени
которого действует Директор Глуз Максим Михайлович, действующий на основании устава
(далее  –  «Покупатель»)  и  ООО«Данфосс»,  в  лице генерального директора Шапиро М.А.,
действующего на основании устава(далее – «Поставщик»).

18357-HE-2020

Шапиро М.А. Глуз М.М.

1 Доставка до терминала ТК DPD в г. Пермь
2
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Приложение №  ~   attachmentNumber ~  

к Договору поставки №  ~        number      ~   от ~        datefrom              ~ 

 

~enclosuredate~ 

 

           Соглашение с Дистрибьютором 

 

~headHEDistributor~ 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Настоящим Поставщик подтверждает, что Покупателю присваивается статус 

«Дистрибьютор отдела Тепловой автоматики». 

 

2. В соответствии и на условиях Договора Поставщик поставляет Покупателю Товар, 

указанный в Таблице №1, Таблице №2 (при наличии) к настоящему Приложению, 

относящийся к отделу Тепловой автоматики.  

 

3. Дистрибьютор, приобретая Товар у Поставщика в рамках Договора, обладает следующими 

привилегиями: 

 

• Улучшенные ценовые условия при приобретении Товара у Поставщика (см. Таблицу 

№1, Таблицу №2 (при наличии) к настоящему Приложению); 

• Поставщик предоставляет Покупателю неэксклюзивное право пользования товарным 

знаком «Данфосс» для размещения на веб-сайте Покупателя в соответствии с 

Политикой пользования товарным знаком; 

• Поставщик размещает информацию о Покупателе на своем веб-сайте; 

 

4. В целях сохранения статуса Дистрибьютор отдела Тепловой автоматики Покупатель 

обязан: 

4.1. Закупать Товар у Поставщика в соответствии с планом закупок, представляемым 

Поставщиком посредством информационного письма, направляемого по электронной почте 

(далее – «План закупок»). В Плане закупок указывается ассортимент и количество Товара, 

закупаемой Покупателем у Поставщика, в определенный период времени (далее – 

«Отчетный период»). Срок, на который составляется план и периодичность его пересмотра, 

определяется Поставщиком. В случае невыполнения Плана закупок Поставщик вправе 

пересмотреть условия продажи Товара Покупателю в текущем Отчетном периоде на 

основании текущей информации о продажах Покупателя.  

4.2. Покупателю предоставляется дополнительная скидка в размере 2% в соответствии с 

Таблицей № 1 к настоящему Приложению при одновременном выполнении следующих 

условий (далее – «Дополнительная скидка»): 

● Покупатель ежеквартально информирует Поставщика обо всех случаях, в рамках его 

собственной деятельности, а также о случаях, которые стали известны Покупателю (его 

сотрудникам) при работе на товарном рынке,  когда Покупателем или другим 

участником рынка на Товар Поставщика была предложена скидка от прайс-листа 

Поставщика, превышающая значение информационной скидки, указанной в Таблице № 

1 к настоящему Приложению. Вышеуказанная информация необходима Поставщику в 

целях сбора маркетинговой информации и исследования ситуации на рынке. 

Настоящее Приложение заключено между ООО ПКФ «СтройЭнергоСервис», от имени
которого действует Директор Глуз Максим Михайлович,  действующий на основании
устава (далее – «Покупатель») и ООО«Данфосс», в лице генерального директора Шапиро
М.А., действующего на основании устава(далее – «Поставщик»).
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● Покупатель активно рекламирует Товар и развивает продажу Товара, проводит 

семинары и рекламные акции, участвует в выставках, а также в рекламных акциях 

Поставщика. При этом Покупатель по требованию Поставщика обязан предоставить 

Поставщику отчет о проведенных акциях с указанием срока их проведения, перечнем 

Товара, участвовавшего в акции, и объемов его продаж в период акции. 

● Покупатель выделяет из своего персонала сотрудников в количестве не менее___ 

(_________) человек, занимающихся продвижением и продажей Товара, его 

технической, логистической и иной поддержкой. 

● Покупатель обеспечивает качественное и своевременное обслуживание конечных 

клиентов, обратившихся за технической или иной консультацией, или с целью 

приобретения Товара. 

● Покупатель соблюдает установленные Договором сроки оплаты Товара. 

● Покупатель соответствует требованиям Политики продаж Поставщика. 

В случае невыполнения перечисленных выше условий Поставщик вправе в одностороннем 

порядке отменить Дополнительную скидку, и итоговая скидка соответственно 

корректируется на перечисленные группы Товара. Об этом Покупатель информируется в 

соответствии с п. 5.2.2 Договора. 

4.3. Способствовать организации установки, пуско-наладки и технического обслуживания 

Товара. В случае если Покупатель осуществляет указанные работы или часть таких работ 

своими силами, условия и взаимные обязательства сторон определяются в отдельном 

договоре. 

4.4. Обеспечивать при необходимости доступ специалистов Поставщика к установленному 

оборудованию, а именно, теплосчетчикам (PL08) и преобразователям частоты (PL09) для 

технической инспекции. Для указанного Товара Покупатель обязуется предоставлять 

Поставщику отчет (в форме и с периодичностью, согласованной с Поставщиком) об 

установке Товара Поставщика с указанием типа изделия, адреса установки, наименования и 

реквизитов организации, контактных имен и телефонов.  

4.5. Своевременно пополнять запасы Товара Поставщика, хранящегося у него на складе, в 

соответствии с динамикой спроса и рекомендациями Поставщика. При этом выполнять 

правила по хранению и складированию Товара, определенные Поставщиком. 

4.6. Не вносить изменения в информацию, содержащуюся на заводской упаковке, а также 

наносить на заводскую упаковку дополнительную информацию, препятствующую 

считыванию информации производителя. 

Если российское законодательство предусматривает нанесение на упаковку Товара 

дополнительной информации, Покупатель обязан получить предварительное согласие 

Поставщика на нанесение такой информации. 

4.7. Передавать своим клиентам подготовленную на русском языке информацию о 

требованиях по безопасности и иную информацию о Товаре, полученную от Поставщика. 

4.8. Информировать Поставщика о любых дефектах Товара, о которых ему стало известно.   

4.9. Передавать Поставщику Товар, в силу каких-либо причин отзываемый Поставщиком от 

конечного потребителя, а также передавать конечному потребителю Товар, направляемый 

взамен отозванного.  

4.10. Предоставлять Поставщику маркетинговую информацию, в том числе, о деятельности 

фирм-конкурентов, а также свою бухгалтерскую отчетность по требованию Поставщика. 

4.11. Нести расходы, связанные с проездом персонала Покупателя к месту обучения, 

организованного Поставщиком, и обратно, а также расходы, связанные с проживанием во 

время такого обучения. 

4.12. Покупатель соглашается поставлять преимущественно Товар Поставщика в проекты, по 

которым Поставщик передает Покупателю информацию:  

● о существовании проекта,  

● об одной из сторон, принимающей решения по определенному проекту,  

● о проекте, где Поставщиком был сделан подбор или расчет оборудования, либо 

организовано мероприятие по ознакомлению одной из сторон, принимающей решение, с 

производством Поставщика,  



● проект, по которому проведена встреча сотрудника Поставщика с одной из сторон с 

привлечением или без привлечения Покупателя.  

4.13. Еженедельно информировать Поставщика об уровне складского запаса Товара.  

5. Покупатель вправе: 

5.1. На не эксклюзивной основе пользоваться товарными знаками «Данфосс» в отношении 

Товара, поставляемого по настоящему Договору в соответствии с Политикой пользования 

товарным знаком (http://danfossrussia.ru/logopolicy.pdf). Руководство по использованию 

товарного знака доступно на сайте http://danfossrussia.ru/logoguide.pdf.   В случае если 

Покупатель использует сходные товарные знаки  с зарегистрированными товарными 

знаками, принадлежащие Поставщику в отношении товаров, для индивидуализации которых 

товарные знаки зарегистрированы, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникает вероятность смешения, а также с нарушениями Политики о 

пользовании товарным знаком такое пользование считается неправомерным и влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

5.2. Покупатель не имеет права передавать свои права по Договору третьему лицу без 

предварительного получения письменного согласия Поставщика. 

5.3. Поставщик настоящим Договором не уполномочивает Покупателя на совершение каких-

либо юридических и/или фактических действий от имени Поставщика. Любые договоры и 

прочие документы, а также письменные или устные заявления с упоминанием Поставщика 

разрешены только с письменного согласия Поставщика.  

 

6. Обязанности Поставщика: 

6.1. Разместить координаты Покупателя на сайте www.danfoss.ru. 

6.2. Обеспечивать Покупателя необходимым количеством, согласованным Сторонами, 

бесплатных каталогов и литературы о Товаре. 

6.3. Осуществлять техническую и информационную поддержку Покупателя, объем и виды 

которой определяются Поставщиком.  

6.4. Информировать Покупателя об изменениях в ассортименте и параметрах Товара (снятие 

с производства, замена, новая Продукция и т.д.)  

 

7. Права Поставщика: 

7.1. Поставщик предоставляет и отзывает у Покупателя статус «Дистрибьютор отдела 

Тепловой автоматики» по своему усмотрению в случае нарушения условий Договора, 

письменно уведомив об этом Покупателя за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты 

вступления в силу соответствующего решения Поставщика.  

7.2. Поставщик имеет право проводить ежеквартальное тестирование знаний сотрудников 

Покупателя о Товаре. 

7.3. Направить Покупателю акт сдачи-приемки услуг по доставке, если такие услуги были 

оказаны. Если Покупатель не возвращает подписанные акты сдачи-приемки и не направляет 

мотивированный отказ от подписания, услуги считаются принятыми Покупателем 

своевременно и в полном объеме, а акты – подписанными надлежащим образом. 

 

8. В дополнение к разделу 3 Договора к Товару, относящемуся к отделу Тепловой 

автоматики, применяются следующие условия гарантии: 

 

8.1. В случае выявления ненадлежащего качества Товара в течение гарантийного срока, 

Покупатель вправе обратиться в отдел сервисной поддержки Поставщика или к сервис-

партнеру Поставщика, список которых приведен на веб-сайте Поставщика www.danfoss.ru.  

8.2. Применяется следующий порядок урегулирования случая обращения Покупателя к 

Поставщику: 

 8.2.1. Покупатель заполняет заявку по форме, указанной на веб-сайте Поставщика 

www.danfoss.ru, и направляет ее Поставщику или сервис-партнеру Поставщика из списка, 

приведенного на веб-сайте Поставщика. В случае необходимости предоставить Товар на 

http://danfossrussia.ru/logopolicy.pdf
http://danfossrussia.ru/logoguide.pdf
http://www.danfoss.ru/
http://www.danfoss.ru/
http://www.danfoss.ru/


экспертизу, Покупатель вместе с заявкой заполняет Акт приема-передачи Товара по форме, 

указанной на веб-сайте Поставщика; 

 8.2.2. Заявка рассматривается в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее поступления. 

В ходе рассмотрения заявки Поставщик или сервис-партнер Поставщика проводит, в том 

числе техническую экспертизу полученного некачественного Товара, по результатам 

которой признает/не признает случай гарантийным и составляет Акт об экспертизе; 

 8.2.3. Если Поставщик принимает решение о замене некачественного Товара, то срок 

поставки качественного Товара для замены некачественного Стороны согласуют отдельно; 

 8.2.4. В случае если Покупатель не согласен с выводами Акта об экспертизе об 

отсутствии заводского брака, Поставщик проводит повторную экспертизу на заводе-

изготовителе. В случае неподтверждения наличия заводского брака в результате повторной 

экспертизы, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, связанные с 

повторной экспертизой.  

 

9. Система размещения и подтверждения заказов на теплообменных аппараты Ридан (YA-RU 

PL31-HEX-RIDAN), комплектующих для теплообменных аппаратов Ридан (YB-RU PL31-

HEX-RID-ZIP): 

 

 9.1. Заказ теплообменных аппараты Ридан (YA-RU PL31-HEX-RIDAN), 

комплектующих для теплообменных аппаратов Ридан (YB-RU PL31-HEX-RID-ZIP) 

производится Покупателем через электронный интернет-магазин Поставщика, 

находящийся по адресу: https://rucoecom.danfoss.com/OneCRM  (далее - «Ридан-

онлайн») либо по электронной почте или по факсу на имя контактного лица, указанного 

в разделе 15 настоящего Договора. Для осуществления заказа через «Ридан-онлайн» 

Поставщик предоставляет Покупателю персональный логин и пароль, а также создает 

отдельный раздел Покупателя. 

 9.2. Покупатель настоящим согласовал и подтверждает, что в случае размещения заказа 

в рамках авторизованного сеанса (авторизованных сеансов) работы в «Ридан-онлайн», а 

именно – совершения последовательных действий по расчету, подбору, получению 

коммерческих предложений, счета (-ов) на оплату оборудования, положительного 

ответа на запрос системы о размещении соответствующего заказа, указанного в 

конкретном счете, организация Покупателя принимает на себя обязательства по 

приемке и надлежащей оплате оборудования, подтверждение заказа которого 

осуществлено через «Ридан-онлайн», в соответствии с условиями Договора.   

 9.3. Подбор и расчет оборудования осуществляется на основании исходных 

технических данных, предоставленных Покупателем. Стороны настоящим согласовали, 

что предоставление исходных данных для осуществления теплотехнических расчетов 

(опросных листов) в рамках настоящего Приложения будет осуществляться 

Покупателем преимущественно через «Ридан-онлайн», а в исключительных случаях (по 

предварительному согласованию с Поставщиком) – посредством электронной почты 

или факсимильной связи.  

 9.4. Покупатель также может осуществить самостоятельный подбор оборудования 

Поставщика, указав конкретное наименование, характеристики, ассортимент и 

необходимое количество оборудования. В указанном случае Поставщик не будет нести 

ответственности (гарантийных обязательств) за ненадлежащую работу оборудования, 

связанную с неверным его подбором и расчетом Покупателем. 

 9.5. Датой принятия Поставщиком заказа стандартного оборудования в исполнение 

является дата подтверждения Покупателем размещения заказа в «Ридан-онлайн» 

(нажатие кнопки «Разместить в производство») либо, если заказ размещается не через 

«Ридан-онлайн» - дата подписания сторонами спецификации на поставку стандартного 

оборудования. 

 9.6. В случае, когда заказ осуществляется Покупателем без использования «Ридан-

онлайн», оформление заказа Поставщика производится путем подписания сторонами 

двусторонней спецификации. После формирования спецификации Поставщиком она 



должна быть подписана уполномоченным представителем Поставщика с 

проставлением печати организации Поставщика, копия подписанного экземпляра 

спецификации должна быть направлена по электронному адресу: cs@ridan.ru либо (при 

отсутствии доступа к электронной почте) по номеру факса Поставщика, а оригинал 

подписанной спецификации в двух экземплярах – отправлен по почтовому адресу 

Поставщика. 

 

10. При поставке теплообменных аппараты Ридан (YA-RU PL31-HEX-RIDAN), 

комплектующих для теплообменных аппаратов Ридан (YB-RU PL31-HEX-RID-ZIP) 

положения раздела 8 Договора не применяются. 

 

11. Поставка Блочных Тепловых Пунктов (БТП или Товар) осуществляется в следующем 

порядке: 

 

11.1. При размещении заявки на подбор и расчет БТП, Поставщик по результатам расчета 

определяет тип БТП (стандартный или нестандартный) и информирует об этом Покупателя в 

соответствующем коммерческом предложении. Номер расчета стандартного БТП начинается с 

буквы (литеры) S, нестандартного БТП начинается с буквы (литеры) N.  

11.2. Поставка БТП стандартного типа осуществляется на условиях: 

11.2.1. Наименование, комплектация, количество, сроки поставки, цена за единицу, 

условия оплаты, а также общая стоимость БТП стандартного типа (с учетом НДС), 

определяется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 

11.2.2. Для подписания дополнительных соглашений к Договору, предусмотренных п. 

11.2.1 настоящего Приложения, Стороны согласовывают и подписывают следующее 

Приложение к каждому Дополнительному соглашению: 

• Приложение № 1 - «Предложение/Счет» (указание на перечень, цены каждой 

единицы модуля БТП и отдельных его комплектующих/Товара, общая стоимость).  

• Подписание Приложений №2-5 не является обязательным. 

11.2.3. Описание, технические характеристики и иная информация, относящаяся к 

стандартному типу БТП размещена на сайте www.danfoss.ru (https://www.danfoss.com/ru-

ru/products/stations-and-domestic-hot-water/dhs/block-substations/standard-substations/#tab-

overview -> Номенклатура стандартных БТП) и изменению не подлежит. До подписания 

Дополнительного соглашения Покупатель обязан изучить вышеуказанную 

документацию.  

11.2.4. Для осуществления заказа БТП стандартного типа Покупатель направляет в 

адрес Поставщика подписанное со своей стороны соответствующее Дополнительное 

соглашение на поставку с Приложением №1 к нему и осуществляет оплату аванса 

(предварительная оплата), если такое условие предусмотрено в Дополнительном 

соглашении. Датой размещения заказа является дата наступления более позднего из 

событий: поступления суммы аванса (предварительной оплаты) на счет Поставщика 

или передача Поставщику Покупателем подписанного соответствующего 

Дополнительного соглашения с Приложением №1. 

11.3. Поставка БТП нестандартного типа осуществляется на следующих условиях: 

11.3.1. Наименование, комплектация, количество, сроки поставки, цена за единицу, 

условия оплаты, а также общая стоимость БТП нестандартного типа (с учетом НДС), 

определяется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.  

11.3.2. Для подписания дополнительных соглашений к Договору, предусмотренных п. 

11.3.1 настоящего Приложения, Стороны согласовывают и подписывают Приложения к 

каждому Дополнительному соглашению: 

• Приложение № 1 - «Предложение/Счет» (указание на перечень, цены каждой 

единицы модуля БТП и отдельных его комплектующих/Товара, общая стоимость).  

• Приложение № 2 - «Принципиальные схемы модуля БТП/Товара».  

• Приложение № 3 - «Состав оборудования модуля БТП/Товара».  

mailto:cs@ridan.ru
http://www.danfoss.ru/
https://www.danfoss.com/ru-ru/products/stations-and-domestic-hot-water/dhs/block-substations/standard-substations/#tab-overview
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https://www.danfoss.com/ru-ru/products/stations-and-domestic-hot-water/dhs/block-substations/standard-substations/#tab-overview


• Приложение № 4 - «Типовая схема автоматизации модуля БТП» (определение 

типовой схемы автоматизации модуля БТП).  

• Приложение № 5 - «Габариты модуля БТП» (определение габаритов, 

параметров, геометрическая форма модуля БТП, а также точных координат его 

подключений). 

Приложения №1-4 подписываются Сторонами в момент подписания соответствующего 

Дополнительного соглашения на поставку. Приложение №5 подписывается Сторонами 

не позднее 4 недель с даты подписания соответствующего Дополнительного 

соглашения на поставку.  

11.3.3. Для осуществления заказа БТП нестандартного типа Покупатель направляет в 

адрес Поставщика подписанное со своей стороны соответствующее Дополнительное 

соглашение на поставку с приложением Приложений №1-4 к нему и осуществляет 

оплату аванса (предварительная оплата), если такое условие предусмотрено в 

Дополнительном соглашении. Датой размещения заказа является дата наступления 

более позднего из событий: поступления суммы аванса (предварительной оплаты) на 

счет Поставщика или передача Поставщику Покупателем подписанного 

соответствующего Дополнительного соглашения с Приложениями №1- 4. 

11.4. Поставка БТП осуществляется на условиях Дополнительного соглашения, при этом 

покупатель в обязательном порядке осуществляет предоплату в размере, предусмотренном 

таким Дополнительным соглашением на основании счета, выставляемого Поставщиком. 

11.5. После подписания соответствующих Дополнительных соглашений изменения в заказ 

могут быть внесены только на основании официального письма от Покупателя. В случае 

согласия с такими изменениями, Поставщик направляет Покупателю скорректированную 

версию Дополнительного соглашения для подписания (либо Дополнительное соглашение на 

изменение условий). При этом Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 

указанном скорректированном Дополнительном соглашении/Дополнительном соглашении 

на изменение условий. В случае согласования Поставщиком внесения изменений Поставщик 

оставляет за собой право увеличить срок поставки Товара (измененного БТП), который 

определяется после подписания всех приложений, описывающих внесенные изменения. При 

этом Поставщик обязан уведомить Покупателя о таком увеличении срока поставки. 

11.6. Поставщик обязан направить Покупателю письменное уведомление о готовности 

Товара/партии Товара к отгрузке (далее - «Уведомление о готовности Товара»). 

11.7. Гарантийный срок на БТП под товарным знаком «Данфосс» составляет 24 (двадцать 

четыре) месяцев с Даты поставки или 30 (тридцать) месяцев с даты его производства, 

проставленной на Товаре, на Товар под товарным знаком «РИДАН» составляет 12 (двенадцать) 

месяцев с Даты поставки или 18 (восемнадцать) месяцев с даты его производства, 

проставленной на Товаре. В случае наличия обеих дат, на Товар устанавливается наиболее 

длительный гарантийный срок из применимых. 

11.8. Покупатель лишается права на замену некачественного Товара по гарантии в следующих 

случаях: 

• самовольная разборка и ремонт узлов и агрегатов БТП; 

• внесение в конструкцию или комплектацию БТП изменений, не согласованных с 

заводом-изготовителем или Поставщиком; 

• повреждения в результате аварии либо иные механические повреждения, 

произошедшие не в результате технических неисправностей БТП; 

• замены Покупателем стандартных узлов и агрегатов на другие, не предусмотренные 

нормативно-технической документацией или описанием БТП, предоставленных заводом-

изготовителем или Поставщиком; 

• несоблюдение Покупателем требований руководства по эксплуатации и монтажу   

• шеф-монтажные работы осуществлены сервисной организацией или техническим 

специалистом, не сертифицированными Поставщиком. 

11.9. Покупатель обязан привлекать сертифицированного сервис-партнера Поставщика или 

сертифицированного Поставщиком технического специалиста к выполнению шеф-

монтажных работ за свой счет.  



11.10. Гарантийное обслуживание осуществляют сертифицированный сервис-партнер 

Поставщика или сертифицированный Поставщиком технический специалист, перечень 

которых приведен на веб-сайте Поставщика http:// heating.danfoss.ru в разделе «Сервисные 

партнеры». 

11.11. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП 

до его изготовления, Поставщик вправе при изготовлении БТП изменить его состав в случае 

изменения номенклатуры компонентов, технологии производства БТП, а также с учетом 

наличия компонентов на складе. При этом технические характеристики, комплектация и срок 

службы БТП остаются неизменными. 

11.12. Покупатель обязуется осуществить все необходимые действия и иметь все 

необходимые инструменты и оборудование с целью обеспечения принятия БТП в месте 

приемки. 

11.13. При поставке БТП положения раздела 8 Договора не применяются. 

 

12. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих силу оригиналов, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с даты его подписания, указанной 

в левом верхнем углу на первой странице настоящего Приложения, а также отменяет и 

заменяет собой предыдущее Приложение к Договору (при условии его наличия), которое 

ранее действовало по вопросам, указанным в настоящем Приложении. 

 

 

ПОСТАВЩИК      ПОКУПАТЕЛЬ 

 

___________________ ~ supplier ~   ___________________ ~ buyer ~ 

                                        

 

 

Шапиро М.А. Глуз М.М.



~table_discounts_1~

Номер
ГЦМ в
САП

Группа Наименование Товара Скидка,
%

Дополнительн
ая скидка, %

Итоговая
скидка,

%

Информационн
ая скидка, %

72 RU PL08-
HEXB

Паяные пластинчатые теплообменники 38 2 40 30

YA YA- RU
PL31-HEX-

RIDAN

Теплообменные аппараты Ридан 48 2 50 42

Таблица №1 к Приложению №18357-HE-2020/D18357-1902-HE1900-2020
к Договору поставки № 18357-HE-2020 от «02» марта 2020 г.



 

 

  

  

 

 

 

 

 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

 ~clientName~  

 

является дистрибьютером отдела тепловой автоматики ООО «Данфосс» 

            ~statusText1~ 

               ~statusText2~ 

 

 

Сертификат действителен до  ~dateto~ 

 

Генеральный директор  

ООО «Данфосс»        Шапиро М.А.
     

  

  

 

«01» марта 2022 г.

ООО ПКФ «СтройЭнергоСервис»

и имеет право продавать приборы и устройства для автоматизации систем

теплоснабжения зданий на территории Российской Федерации.


