


















































установленным условиями настоящего Контракта.
6.1.3. Поставить Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
6.1.4. Соответствовать, в течение всего срока действия Контракта требованиям, 

установленным в соответствии действующим законодательством страны Поставщика в 
отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере поставки товаров.

6.2. Поставщик имеет право:
6.2.1. Досрочно, с согласия Покупателя, исполнить обязательства по поставке Товара.
6.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. Принять Товар, соответствующий требованиям установленным настоящим Контрактом, 

по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим 
Контрактом и действующим законодательством.

6.3.2. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Контрактом.
6.4. Покупатель имеет право:
6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом.
6.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков 

поставленного Товара.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Качество и комплектность поставляемого по Контракту Товара должны соответствовать 

Спецификации (Приложение 1), а также ГОСТ и/или другим применимым стандартам и 
техническим условиям завода-изготовителя и страны происхождения Товара.

7.2. Качество Товара должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, 
паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными 
законодательством страны происхождения Товара для подтверждения качества соответствующих 
товаров.

8. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
8.1. Упаковка Товара должна быть в полном соответствии с ГОСТ, действующими на 

территории страны Поставщика или техническими правилами, действующими на заводе - 
изготовителе, обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки с учетом возможных 
перегрузок при надлежащем и обычном обращении с грузом.

8.2. Стоимость упаковки входит в стоимость Товара и возврату не подлежит.

9. ГАРАНТИЯ

9.1. На поставляемый по настоящему Контракту Товар устанавливается гарантийный срок 
продолжительностью 36 календарных месяца с момента ввода в эксплуатацию Товара при 
соблюдении Покупателем правил эксплуатации.

9.2. В случае обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока Покупатель 
уведомляет Поставщика. В уведомлении Покупатель обязан указать наименование Товара, дату и 
номер Контракта, описание обнаруженных недостатков, а также направить фотографии и видео 
обнаруженного дефекта.

9.3. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней обязан направить Покупателю 
ответ по полученной рекламации. Поставщик вправе направить своих специалистов для 
непосредственного осмотра.

9.4. Результаты осмотра Товара, причины возникновения недостатков устанавливаются 
Сторонами в Акте выявления недостатков. Стороны могут принять решение о привлечении к 
определению причин возникновения дефекта экспертного учреждения. В случае признания случая 
гарантийным, Поставщик обязуется или устранить выявленные дефекты, или заменить дефектный 
Товар за свой счёт в разумный срок, согласованный с Покупателем, но не более срока поставки 
Товара по настоящему Контракту.

В случае если дефекты (недостатки) устраняются силами Покупателя, Поставщик должен










