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ДОГОВОР № _____

г. Рязань									«_____» __________ 2018 года
            
_______, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______, действующего на основании ______ с одной стороны, и ПАО завод «Красное знамя», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника отдела комплектации Рыжова Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 26ф/174 от 16.10.2017г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Погружные мешалки (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
1.2. Наименование, комплектность, количество, стоимость Оборудования определяются в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 
1.3. Поставка Оборудования осуществляется за счет и силами Поставщика по адресу: ПАО завод «Красное знамя», 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, 2а.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора на момент его заключения составляет ____________ (________) рублей  ____ копеек, в том числе   НДС 18% в размере _________ (_______) рублей ____ копеек  и увеличению до конца действия Договора не подлежит.
2.2. В стоимость Оборудования подлежит включение стоимости технической документации, услуг по доставке, расходы по уплате налогов, в том числе НДС-18%, стоимость упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ, стоимость поверки и другие обязательные платежи.

3. Срок и условия поставки

3.1. Поставляемое по договору Оборудование полностью оплачено, не находится под арестом, в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации.
3.2. Поставка Оборудования по Договору осуществляется не позднее 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора. 
3.3. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12.
3.4. Датой поставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12. 
3.5. Частичная отгрузка Оборудования запрещена.

4. Условия платежей

4.1.  Оплата Оборудования согласно п. 2.1. Договора на сумму   ___________ (_______) рублей  ____копеек, в том числе НДС 18% в размере  ________ рублей ____ копеек и производится Покупателем в размере 100% цены Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату на основании следующих документов:
- Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Сторонами;
- Счета-фактуры на Оборудование, согласно п.7.1.1 Договора;
4.2. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
4.3 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
4.4 Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.

5. Упаковка и маркировка Оборудования

5.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и условиям перевозки. Тара и упаковка на поставляемое Поставщиком Оборудование должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность Оборудования при его транспортировке и хранении.
5.2. В случае передачи Оборудования в ненадлежащей таре (упаковке) или без неё, Покупатель вправе потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Оборудование, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) оборудования Покупателем.
5.3. Оборудование и тара должны быть промаркированы в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации. Поставщик обязан обеспечить наличие информации об Оборудовании на русском языке на открытых легкодоступных местах тары.
5.4. Упаковка и консервация должны обеспечить сохранность Оборудования от повреждений, коррозии при перевозке его автомобильным либо иными видами транспорта. 
5.5. Тара и упаковка являются невозвратными и входят в стоимость Оборудования. Оборудование должно быть в новой упаковке производителя Оборудования. Перед доставкой всё Оборудование в местах, где это необходимо, должно быть подвергнуто соответствующей консервации, обеспечивающей предохранение его от порчи во время транспортировки и хранения в течение не менее 6 (шести) месяцев.
5.6. Сразу после доставки Покупатель должен разместить Оборудование в сухом, закрытом помещении. Оборудование не должно храниться вне этого помещения. За возможные повреждения, возникшие из-за несоблюдения этого условия, Поставщик ответственности не несет.
5.7. Поставщик обязан на каждое тарное место составить подробный упаковочный лист, в котором помимо перечня упакованных предметов указываются их тип /модель/вес брутто и нетто/ номер Договора.
Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте упаковывается вместе с Оборудованием, второй экземпляр, также в водонепроницаемом конверте, прикрепляется к наружной стороне упаковки каждого тарного места.
5.8. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, коррозию или поломку Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, или консервации.
5.9. Поставщик обязан маркировать на каждой упаковке устойчивой краской номер груза (тарного места), вес брутто, вес нетто, габаритные размеры, центр тяжести. При необходимости, дополнительно маркировать упаковку предупреждающими надписями и символами в соответствии с особыми требованиями.
Если Оборудование по одной транспортной накладной упаковано в нескольких ящиках, номер ящика должен быть указан дробью: числитель обозначает порядковый номер ящика, а знаменатель показывает общее количество ящиков.

6. Отгрузочные извещения

6.1. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик извещает Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки).
6.2. Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании.

7. Документация

7.1. Одновременно с поставляемым Оборудованием Поставщик передает Покупателю следующие документы (в зависимости от типа оборудования): 
7.1.1. Счет-фактуру на поставляемое Оборудование - в 2 экз.; 
7.1.2. Сертификат качества производителя, выданный Поставщиком - в 2 экз.; 
7.1.3. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12- в 2 экз.;
7.1.4. Техническую документацию, необходимую для эксплуатации и ремонта поставляемого Оборудования на русском языке – в 1 экз.;
7.1.5. Декларацию соответствия Оборудования требованиям действующих Технических регламентов – в 1 экз.;
7.1.6. Копию сертификата соответствия Оборудования, выданного Госстандартом России, заверенную Поставщиком – в 2 экз.;
7.1.7. Паспорт (формуляр) на Оборудование (на русском языке) - в 1 экз.;
7.1.8. Инструкцию по эксплуатации Оборудования (на русском языке, как на бумажном носителе, так и в электронном виде) - в 1 экз.
7.1.9. Поставщик обязуется предоставить необходимую документацию в соответствии с Приказом Минпромторга России №1081 от 30.11.2009 г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС (в зависимости от типа средства измерения).
7.1.10. Копию таможенной декларации на товары (ДТ), в соответствии с п. 9.10 – в 1 экз.
7.1.11. Копию дилерского сертификата – 1 экз.
7.1.12. Копиюсертификата о регистрации торговой марки (завода изготовителя) – 1 экз.

8. Обязанности Сторон

8.1. Поставщик обязан:
8.1.1. Передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующее Договору. Поставщик гарантирует, что поставляемое по Договору Оборудование является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора.
8.1.2. Обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.1.3. В день доставки Оборудования на склад Покупателя произвести за свой счет выгрузку Оборудования с автотранспорта Поставщика.
8.1.4. Обеспечить доставку и разгрузку в объеме необходимом для полноценной эксплуатации Оборудования в полном соответствии с документацией, указанной в пп. 7.1.1.-7.1.10.
8.2. Покупатель обязан:
8.2.1. Уплатить стоимость Оборудования в полном объеме в соответствии с условиями Договора. 

9. Гарантии

Поставщик гарантирует:
9.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования.
9.2. Гарантия на поставляемое Оборудование в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
9.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования описанию типа средства измерения, требованиям ГОСТов и ТУ, паспорту производителя, иной технической документации, подтвержденной сертификатом качества производителя. 
9.4. При обнаружении некомплектности Оборудования Поставщик обязуется поставить недостающие части Покупателю по адресу: ПАО завод «Красное знамя», 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, 2а., в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об обнаружении некомплектности.
9.5. При обнаружении дефектов Оборудования во время действия гарантии Поставщик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии от Покупателя об обнаружении дефектов за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены деталей Оборудования новыми качественными компонентами или частями. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит возникшие неисправности Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заявления претензии, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно за счет средств Поставщика, без ущерба для своих прав на гарантию.
Поставщик в этом случае обязан возместить стоимость работ по ремонту при условии предоставления Покупателем соответствующей документации, подтверждающей стоимость работ по ремонту. 
9.6. Мелкие недостатки, которые должны быть срочно устранены и не требуют для их устранения присутствия представителя Поставщика, с письменного согласия Поставщика исправляются Покупателем с отнесением на Поставщика фактических расходов согласно действующим у Покупателя на этот момент ценам на ремонтно-монтажные работы при условии предоставления Покупателем соответствующей документации, подтверждающей стоимость работ по ремонту.
9.7. Гарантия не распространяется на ущерб и дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего использования, несоблюдения технических инструкций и требований Поставщика Покупателем. 
9.8. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода и при необоснованном не устранении их Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от цены Договора в день, начиная со следующего дня по истечении срока, указанного в настоящем пункте, по дату устранения дефекта или дату поставки нового Оборудования (или его части) взамен забракованной. При этом сумма неустойки не должна превышать 5% от цены Договора.
На замененное Оборудование действует гарантия Поставщика, определенная пунктом 9.2 Договора, при этом течение гарантийного срока начинается с даты замены Оборудования или окончания его ремонта.
9.9. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом (продаваемом) Оборудовании и/или его составной части, в том числе в отношении товарных знаков, Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить Оборудование свободное от прав и/или требований третьих лиц. Поставщик в случае применения к Покупателю мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в Оборудовании, поставляемом (передаваемом) Покупателю, возместит Покупателю понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам.
9.10. Поставщик гарантирует, что поставляемое по договору Оборудование находится в законном обороте на территории РФ, прошло надлежащее таможенное оформление и выпущено в свободное обращение на территории РФ, что подтверждается копией декларации на товары, заверенной печатью Поставщика, оформленной в соответствии с «Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары» (утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза №257)» и предоставляемой Поставщиком вместе с сопроводительной документацией на Оборудование.

10. Приемка и разгрузка Оборудования

10.1. Приемка Оборудования от Поставщика производится на складе Покупателя. Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя. 
10.1.1 Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
10.1.2. Если при приемке Оборудования устанавливается повреждение и/или порча груза, 
несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель составляет соответствующий Акт.
10.2. Приемка Оборудования по количеству производится на складе Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Оборудования. Приемка оборудования по качеству осуществляется в течение гарантийного срока на Оборудование.
10.2.1. В случае обнаружения при приемке Оборудования несоответствия, поставленного Оборудования условиям Договора, товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Оборудования и совместно с представителем Поставщика составляет Акт, в котором указывает количество осмотренного Оборудования и характер выявленного несоответствия. В случае отсутствия на приемке представителя Поставщика, Покупатель не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Оборудования вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему письменное уведомление. В случае если представитель Поставщика не является в срок, указанный в уведомлении, Покупатель направляет Поставщику в письменном виде претензию с копией односторонне-оформленного Акта. 
10.2.2. Отказ Поставщика от направления представителя означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Оборудования Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Оборудования. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.
10.3. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12. 

11. Ответственность Сторон

11.1. При несоблюдении Поставщиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных Договором, за исключением обстоятельств действия непреодолимой силы, указанных в разделе 12 Договора, Поставщик оплачивает по письменному требованию Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от цены Договора.
11.2. Если просрочка в поставке Оборудования превысит 1 (один) месяц от срока, предусмотренного пунктом 3.2 Договора, и при отсутствии согласованной с Покупателем отсрочки поставки готового Оборудования Покупатель имеет право отказаться от Договора. 
11.3. В случае неоплаты Покупателем Оборудования в сроки, предусмотренные в п. 4.1 Договора, Покупатель оплачивает неустойку в виде пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от неуплаченной в срок суммы.
11.4. В случае возникновения любых споров или разногласий, возникших в связи с исполнением Договора, Стороны принимают меры для их скорейшего урегулирования путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, все споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Рязанской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, военных действий, террористических актов, принятых актов правительства, если эти действия непосредственно повлияли на исполнение этого договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору сдвигаются соразмерно времени, в течение которого эти обстоятельства действовали.
12.2. Санкции (ограничения) введенные иностранными государствами в отношении Российской Федерации (ОПК РФ), которые могут повлиять на исполнение условий настоящего Договора, не являются обстоятельствами непреодолимой силы.
12.3. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
12.4. Документ, выданный соответствующим уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
12.5. В случае, если указанные обстоятельства продолжаются более 12 (двенадцати) недель, то каждая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещении убытков.

13. Прочие условия

13.1	Оборудование оснащается Поставщиком всеми необходимыми защитными устройствами, отвечающими требованиям, обеспечивающим безопасную работу обслуживающего персонала. Опасные места должны быть обозначены предупреждающими об опасности знаками. Предупреждающие надписи наносятся (дублируются) на русском языке.
13.2. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении информации, напрямую или косвенно связанной с исполнением Договора, не передавать и не разглашать в любом виде или форме ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
13.3. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью. Все дополнения и изменения к Договору имеют силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
13.4.	После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, имеющие к нему отношение, кроме технического задания и согласованных технических решений, теряют силу.
13.5.	Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. Все уведомления, письма и прочие документы, присланные посредством факсимильной связи или посредством направления по электронной почте, имеют силу оригинала, при условии представления оригиналов документов в течение 14 (четырнадцати) дней по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или нарочно. Нарушение установленных настоящим пунктом Договора правил о сроках и порядке направления оригинала документа лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на обстоятельства, указанные в таком документе.
13.7. Во всех случаях обмена документами датой получения документа является дата уведомления о получении (вручении) либо дата протокола (уведомления) о получении факсимильного отправления или электронного письма.
13.8. Договор составлен и подписан в городе Рязань, Россия, на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и действителен до исполнения всеми сторонами своих Договорных обязательств.

14. Срок действия Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. При этом датой подписания Сторонами считается дата, указанная в конце Договора (п.16) по последней дате подписывающей стороны.
14.2. Стороны вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
15. Приложения к Договору

Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1- Спецификация;
Приложение № 2 - Технические характеристики.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Покупатель:
ПАО завод «Красное знамя»
Юридический адрес: 390043, г. Рязань,
 пр. Шабулина, 2а
ИНН 6229004711 
КПП 622901001
ОГРН 1026201077572
Р/с 407 028 106 53 100 100 865
в Рязанском отделении №8606 ПАО 
«Сбербанк России» г. Рязань 
К/с 30101810500000000614
 БИК 046126614
Поставщик:
______
Юридический   адрес: ______
ИНН _______
КПП _______
ОГРН _______
Р/с ________
в __________
К/с  ________
БИК _______



ПОКУПАТЕЛЬ:
Начальник отдела комплектации
ПАО завод «Красное знамя»


_________________ /А.Н. Рыжов /
«__» ________________ 2018 г.
ПОСТАВЩИК:
__________________________



_________________ /______ /
«__» ________________ 2018 г.   


               



Приложение № 1
к договору от «____» ________ 2018 г. № _______ 
Спецификация
Таблица №1
№
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во
Цена за единицу в руб, без НДС
Сумма в руб, с НДС
1
Погружная мешалка
шт.
4


   Всего без НДС

НДС 18% Сумма  

                                                                                 Всего, включая НДС




ПОКУПАТЕЛЬ:
Начальник отдела комплектации
ПАО завод «Красное знамя»




_________________ /А.Н. Рыжов /

ПОСТАВЩИК:
__________________________




_________________ / ______ /






Приложение № 2
к договору от «_____» __________2018 г. № ______ 

Технические характеристики на Оборудование

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Назначение и общие требования
Получение равномерного показателя водорода при перемешивание кислотно-щелочных стоков в усреднителе. Перемешиваемая среда – стоки печатных плат и гальванического производства. Показатель кислотности рН 6-8. Температура стоков от +15                до +25 ˚С. Плотность перемешиваемой среды – 1005 кг/м3.


Технические характеристики


№ п/п

Параметры

Значение

1

Количество лопастей

2

2

Диаметр пропеллера

210 мм

3

Направление вращения

левое

4

Глубина погружения

до 20 м

5

Номинальная мощность на валу

1.5 кВт

6

Питание электродвигателя

3ф, 380 вольт, 50Гц

7

Степень защиты

IP 68

8

Угол наклона

+20*…..-20*

9

Номинальная частота вращения

1385 об/мин

Комплект поставки


Наименование составных частей

Краткая характеристика

Количество

Мешалка без струенаправляющего кольца

Погружная, корпус из нержавеющей стали, оборудована термоконтактами встроенными в обмотку статора с температурой размыкания 125˚С, датчиком протечки FLS в статор, система мониторинга MiniCas-||


1

Силовой и контрольный кабель

Subcab 4G2.5+1.5 (10м), сетка для поддержки кабеля, держатель кабеля

1

Система крепления мешалки на глубину до 6 м

Одинарная направляющая штанга труба (50*50) из нержавеющей стали AISI 304 длина 6 метров, верхний и нижней направляющий держатель, держатель мешалки, комплект анкеров (М-12)


1

Система подъёма мешалки

Лебёдка с комплектом креплений грузоподъёмность 150 кг, рама системы подъема напольный, комплект анкеров (М-12) 

1

Техническая документация

Паспорт, руководство по эксплуатации

1


Прочие условия

В стоимость оборудования входит: доставка оборудования до Заказчика, таможенное оформление и страховка, инструкция по эксплуатации на русском языке.
Гарантия на оборудование должна составлять 12 месяцев с момента поставки оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется силами и за счет продавца на предприятии покупателя не позднее 10 рабочих дней с момента получения продавцом уведомления о поломке. Приезд специалистов продавца осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения продавцом уведомления о поломке.
Необходимость в предварительной приемке на складе продавца отсутствует.
Требование к упаковке оборудования:
- оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования и условиям перевозки автотранспортом.
- упаковка и консервация должны обеспечивать надежную сохранность оборудования от повреждений, коррозии при перевозке его автомобильным транспортом.
- оборудование должно быть в новой упаковке производителя.
- упаковка должна соответствовать погрузочно-разгрузочным операциям с помощью кранов или автопогрузчиков.
       5.   Предоставление копии дилерского сертификата.
       6.   Предоставление копии сертификата о регистрации торговой марки (завода изготовителя).
       7.   Взаимозаменяемость по рем.комплекту и крепежу с Flygt 4620/410-1430126 используемым 
            на предприятии.



ПОКУПАТЕЛЬ:
Начальник отдела комплектации
ПАО завод «Красное знамя»



_________________ /А.Н.Рыжов 
ПОСТАВЩИК:
_________________________



_________________ / ______ /



