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ДОГОВОР   № __-18 ML-GR 

На поставку и выполнение монтажных работ лифтового оборудования 
 

 

 

г. Сочи                          «___»  _________ 2018 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Европейские Инновационные 

Технологии» / ООО «ЕИТ»,   именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице 

генерального директора Вовк Ольги Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  и  _______________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»  в лице _______________________, действующего на основании 

_______________,  с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Сторона», а при 

совместном упоминании «Стороны», заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 

1.1. Поставщик обязуется произвести собственными силами поставку следующего 

Оборудования: 

- лифтовое Оборудование KLEEMANN (далее – «Лифтовое оборудование»); 

____________________________________________ (дополнительное оборудование) 

             1.2. Полный перечень оборудования, количество, комплектация, технические 

характеристики согласованы Сторонами в Спецификации оборудования, которая является 

Приложением № 1 к настоящему договору и составляет его  неотъемлемую часть. 

             1.3. Поставщик обязуется выполнить в рамках настоящего договора следующие 

виды работ (далее – «Работы»): 

- строительно-монтажные работы лифтового оборудования; 

- пусконаладочные работы лифтового оборудования; 

- монтаж оборудования для диспетчеризации; 

- сдачу лифтового оборудования Инженерному Центру с получением декларации о  

  соответствии; 

            1.4. Заказчик обязуется оплатить Оборудование, перечисленное в п. 1.1, принять 

его, а также оплатить и принять Работы, перечисленные в п. 1.3. в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.5. Поставка и выполнение Работ производятся на объекте Заказчика по адресу: 

______________________________________ (далее «Объект»). 

1.6. Поставщик обязуется произвести поставку и выполнение Работ в 

согласованные с Заказчиком сроки, согласно Графику поставки и выполнения работ, 

который является Приложением № 2 к настоящему Договору и составляет неотъемлемую 

его часть. 

1.7. Право собственности Заказчика на Оборудование возникает с момента полной 

оплаты его стоимости согласно п.п. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 Договора. Передача Оборудования 

осуществляется путем подписания Сторонами товарной и транспортной накладной. 
 

 



 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 
 

2.1 Общая сумма Договора составляет ____________________Евро  

(______________________), в том числе НДС 18% ___________________   и 

_____________  руб. (_____________________), в том числе НДС 18% _________________ 

2.2. Сумма Договора включает в себя: 

2.2.1. стоимость лифтового Оборудования  - _____________ Евро 

(______________________), в том числе НДС 18% _____________________, что на дату 

заключения договора составляет __________________ руб. (__________________)  в том 

числе НДС.  

2.2.2. стоимость Работ, определенных в п. 1.3. настоящего Договора _______________  

руб. (_______________), в том числе НДС 18% ____________ руб. (________________). 

2.3. Общая стоимость договора, указанная в пункте 2.1, является окончательной и 

пересмотру не подлежит, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре, а 

именно: 

2.3.1 изменения показателей, обусловливающих Цену Оборудования, к которым 

относятся себестоимость, затраты и другие аналогичные показатели, в том числе в случае 

изменения ставок таможенных пошлин, налогов и сборов, изменения в нормативно-

правовых актах федерального, республиканского или местного уровня; 

2.3.2. неоплаты Покупателем в течение 10 банковских дней с момента заключения 

настоящего Договора первого платежа за Оборудование; 

2.3.3. по соглашению сторон; 

2.3.4. В случае внесения изменений по инициативе Заказчика в комплектацию 

лифтового оборудования, его стоимость, указанная в п. 2.2.1 подлежит пересмотру.  

Поставщик в этом случае вправе изменить также и срок поставки Оборудования. 

Изменения стоимости Оборудования и сроков поставки оформляются подписанием 

дополнительного соглашения к настоящему Договору; 

2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не 

предусмотренных настоящим Договором, Поставщик рассчитывает их стоимость 

отдельно от стоимости настоящего Договора. В таком случае Поставщик вправе изменить 

срок выполнения Работ по настоящему Договору, согласовав новые сроки с Заказчиком.  

Выполнение дополнительных работ за отдельную сумму, а также изменение сроков 

выполнения Работ по настоящему договору оформляются подписанием дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 
 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

   3.1. Заказчик осуществляет оплату по Договору поэтапно: 

3.1.1.  1-й этап:  

Заказчик осуществляет предоплату за лифтовое оборудование в размере 50 % от 

стоимости Оборудования в соответствии с п. 2.2.1, что составляет ___________ Евро 

(______________), в том числе НДС 18% _________ Евро (______________)  в течение 5 

(Пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора на основании 

выставленного Поставщиком счета. 

3.1.2. 2-й этап: Заказчик осуществляет предоплату за лифтовое оборудование в 



 

 

размере  50%  от стоимости Оборудования в соответствии с п. 2.2.1,  что составляет 

_____________Евро (___________), в том числе НДС 18% ________ Евро 

(_______________) на этапе готовности лифтового оборудования на заводе, за 2 (Две) 

недели до отгрузки оборудования с завода на основании письменного уведомления в 

адрес Заказчика и выставленного Поставщиком счета. 

 3.1.3.  3-й этап: Заказчик осуществляет предоплату за Работы  размере 50 % от 

стоимости Работ в соответствии с п. 2.2.2, что составляет ___________ руб. 

(____________), в том числе  НДС 18% ____________ руб. (__________), в течение 5 

(Пяти) банковских дней после подписания Акта готовности строительной части к 

производству работ по монтажу оборудования (приемки Поставщиком шахты под монтаж 

лифта), на основании выставленного Поставщиком счета. 

3.1.4. 4-й этап: Заказчик осуществляет окончательную за Работы размере 50% от 

стоимости Работ в соответствии с п. 2.2.2, что составляет ________ руб. 

(________________), в том числе НДС 18% ___________ руб. (_________) после 

окончания всех этапов Работ по Договору и регистрации Декларации соответствия лифтов 

Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» на основании 

выставленного счета Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления 

счета. 

             3.2. Оплата за Оборудование осуществляется в национальной валюте – рублях по 

безналичному расчету и по курсу Евро/рубль, установленного Центральным Банком 

Российской Федерации, на момент оплаты каждого из этапов, указанных в п.3.1. 

настоящего Договора. 

 3.3. Датой внесения соответствующего платежа является дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика 

 3.4. В случае нарушения Заказчиком установленного настоящим Договором 

порядка и срока оплаты Поставщик вправе задержать поставку Оборудования  и / или 

сдачу работ Заказчику на срок, соразмерный задержке оплаты, что не будет являться 

нарушением срока исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору. 

3.5. Поставщик вправе не приступать к выполнению следующего этапа работ до 

полной оплаты задолженности по ранее выполненным работам и оказанным услугам. При 

этом срок удержания оборудования и срок приостановки работ до погашения 

задолженности по ранее выполненным работам не засчитывается в срок выполнения работ 

по Договору, штрафные санкции в данном случае к Поставщику не применяются. 

3.6. Оплата дополнительных работ, выполненных Поставщиком, производится 

Покупателем в порядке и сроки, установленные в Дополнительном соглашении к 

Договору. 

 

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

           4.1. Сроки (даты) поставки, начала и окончания выполнения работ (этапов работ) 

устанавливаются Графиком поставки и выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору). 

          Любое, допущенное по вине Заказчика, отклонение от сроков, предусмотренных 

согласованным и утвержденным Сторонами Графиком поставки и выполнения Работ 

(независимо от количества дней задержки), влечет обязанность Сторон согласовать и 



 

 

утвердить новый График поставки и выполнения Работ. При несогласовании Сторонами 

нового Графика ответственность Поставщика за несоблюдение сроков выполнения работ 

по ранее утвержденному Графику исключается.        

При нарушении по вине Поставщика сроков, установленных Графиком поставки и 

монтажа Оборудования, стороны вправе согласовать и утвердить новый График. В случае 

несогласования нового Графика Поставщик выполняет работы в соответствии с ранее 

утвержденным Графиком. 

4.2. Оборудование по Договору должно быть поставлено на Объект не позднее 100 

рабочих дней с момента подписания установочных чертежей в соответствии с п. 6.1.1, при 

условии соблюдения Заказчиком условий раздела 3 настоящего Договора. О дате отгрузки 

Оборудования с завода-изготовителя Поставщик уведомляет Заказчика не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней (по телефону, факсу, электронной почте). О точной дате и времени 

поставки Оборудования по адресу доставки Поставщик уведомляет Заказчика не позднее, 

чем за 3 (Три) дня письменно (любым удобным способом, гарантирующим получение 

уведомления Заказчиком). 

4.3. В случае задержки сроков оплаты по Договору Заказчиком, согласно раздела 3 

Договора, срок поставки Оборудования переносится Поставщиком соразмерно времени 

задержки оплаты в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Договора. 

4.4.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку Оборудования при 

условии предварительного письменного уведомления Заказчика. 

4.5. Поставщик поставляет Оборудование по адресу доставки: 

__________________________________________________________________ 

4.6. Поставленное Оборудование, являющееся собственностью Заказчика, должно 

быть принято Заказчиком в срок, указанный Поставщиком в уведомлении. Приемка 

производится уполномоченным представителем Заказчика, обладающим правом подписи 

и имеющим при себе паспорт и оригинальную доверенность на получение Оборудования 

и подписание соответствующих документов. Приемка производится по количеству мест с 

отражением целостности упаковки путем подписания в момент доставки товарной и/или 

транспортной накладной. Уполномоченный на приемку представитель Заказчика должен 

приложить оригинал выданной ему доверенности к товарной накладной, являющейся 

экземпляром Поставщика. Поставщик одновременно с Оборудованием передает 

Заказчику соответствующую техническую документацию.  

Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Заказчика. Принятое 

Оборудование должно быть складировано Поставщиком в специально отведенном 

помещении, предоставленном Заказчиком, отвечающим требованиям пункта 6.4.5. 

настоящего Договора, в целях обеспечения его сохранности до начала монтажа.   

Обязанность Поставщика по поставке Оборудования считается исполненной с 

момента подписания Заказчиком товарной и транспортной накладной.   

4.7. Выявленные во время передачи Оборудования дефекты Оборудования, 

недостатки в комплектации Оборудования немедленно отражаются в соответствующем 

акте, который подписывается уполномоченными на прием-передачу Оборудования 

лицами 

            4.8. Датой поставки Оборудования считается дата передачи Оборудования 



 

 

Заказчику (уполномоченному лицу) по накладной на объекте Заказчика. 

            4.9. Отпуск Оборудования не производится: 

- в случае неоплаты (неполной оплаты) оборудования в порядке и сроки, установленные 

Договором;  

- при отказе Заказчика (представителя Заказчика) от подписания в момент доставки 

Оборудования товарной и транспортной накладной; 

- представителю Заказчика, неуполномоченному соответствующей доверенностью, либо 

не передавшему Поставщику оригинальную доверенность в подтверждение 

правомерности приемки Оборудования, что также расценивается сторонами как отказ 

Заказчика (представителя Заказчика) от приемки оборудования ввиду непринятия им 

должных мер к обеспечению надлежащей приемки оборудования.   

 При указанных обстоятельствах обязанность Поставщика по поставке Оборудования 

считается фактически исполненной в день, указанный датой доставки Оборудования с 

сопроводительными документами (товарной и транспортной накладной) вне зависимости 

от подписания либо отказа от подписания Заказчиком (представителем Заказчика) 

товарной и транспортной накладной.   

 Поставщик в тот же день оформляет акт об отказе Заказчика от приемки 

Оборудования и принимает Оборудование на хранение в порядке пункта 7.7. или 7.8. 

настоящего Договора на срок до 2 (двух) недель включительно. Волеизъявление и 

согласие Заказчика передать Оборудование на хранение Поставщику не требует 

документального закрепления в виде составления Сторонами отдельного от настоящего 

Договора хранения. 

            4.10.  Сроки выполнения работ по монтажу единицы лифтового оборудования 

составляет 45 (сорок пять) рабочих дней.   

 Дата начала выполнения работ по монтажу Оборудования устанавливается 

Графиком поставки и выполнения Работ и подлежит изменению в случае нарушения 

Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п. 3.1.5 Договора, а также установленного 

Графиком в соответствии с п. 6.4.3. Договора срока передачи площадки по Акту 

готовности строительной части к производству работ по монтажу лифтового 

Оборудования (по образцу и в соответствии с приложением № 1 к «ГОСТ 22845-85. 

Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и 

приемки монтажных работ» (далее – ГОСТ 22845-85).   

 Датой завершения этапа монтажных работ является дата подписания Сторонами 

Акта готовности лифта к производству отделочных работ (по образцу приложения № 4 к 

ГОСТ 22845-85). 

           4.11.  Срок выполнения механо-регулировочных и пусконаладочных работ единицы 

лифтового оборудования составляет 10 (десять) рабочих дней.   

  Дата начала выполнения механо-регулировочных и пусконаладочных работ 

устанавливается Графиком поставки и выполнения Работ и подлежит изменению в случае 

нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных п. 3.1.4., п. 3.1.5. п. 3.1.6. 

Договора, а также установленного Графиком в соответствии с п. 6.4.11. Договора срока 

передачи лифта по Акту готовности лифта к производству механо-регулировочных и 

пусконаладочных работ (по образцу и в соответствии с приложением № 5 к ГОСТ 22845-



 

 

85).   

 Датой завершения механо-регулировочных и пуско-наладочных работ является дата 

подписания Сторонам Акта технической готовности (по образцу приложения № 6 к ГОСТ 

22845-85). 

   4.12.  Дата окончания Работ по Договору соответствует дате регистрации 

декларации о соответствии в органе по сертификации последней из единиц 

смонтированного лифтового оборудования.    

            4.13. Об окончании и готовности к сдаче Работ по Договору (этапов работ) 

Поставщик уведомляет Заказчика письменно в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих 

дня. Заказчик обязуется принять Работы (этапы работ) в срок, указанный в уведомлении 

Поставщика. При подписании Акта выполненных Работ Поставщик одновременно 

передает, а Заказчик принимает также Акт полного технического освидетельствования, 

протоколы электроизмерительных работ, зарегистрированную в органе сертификации 

декларацию соответствия в отношении каждого лифта. 

             4.14. При исчислении сроков выполнения работ учитываются следующие 

условиях: 

- рабочий день – рабочее время, установленное Правилами внутреннего трудового 

распорядка у Поставщика (пять рабочих дней в неделю: понедельник – пятница с 09.00 до 

18.00 час.) 

- перерывы, причины которых не зависят от Поставщика (отсутствие электроэнергии, 

строительной готовности или любые другие аналогичные причины, а также причины, 

ставшие следствием неисполнения обязанностей Заказчика), оформляются 

соответствующими актами с указанием времени простоя работников Поставщика и 

являются основанием продления сроков выполнения Работ по письменному согласованию 

с Заказчиком. 

            4.15.  Сроки выполнения Работ могут быть изменены по письменному соглашению 

Сторон, в том числе, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, 

согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 2.4. Договора. Их готовность 

подтверждается двухсторонними Актами выполнения дополнительных (скрытых) Работ.  

            4.16. Поставщик вправе выполнить Работы ранее установленных настоящим 

Договором сроков, при этом Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в 

соответствии с условиями настоящего Договора 

 

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 
  

5.1. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам завода-

изготовителя «KLEEMANN». Комплектация оборудования должна соответствовать 

Спецификации (Приложение №1).  

5.2.  Поставщик гарантирует отсутствие дефектов, исправную и безопасную работу 

Оборудования в течение Гарантийного срока после ввода (приемки) Оборудования в 

эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством России, при условии 

соблюдения требований по эксплуатации Оборудования (Технического регламента, 

ГОСТ, Инструкции по эксплуатации, а также иных применимых документов). 

5.3. Гарантийный период на Оборудование, составляет 12 (Двенадцать) месяцев (в 



 

 

соответствии с гарантиями, предоставляемыми заводом-изготовителем) с даты поставки 

Оборудования в соответствии с п. 4.6, 4.8 Договора при условии соблюдения Заказчиком 

перечисленных в пункте 6.4.5. настоящего Договора требований к хранению 

Оборудования до начала его монтажа, а также требований по эксплуатации Оборудования 

(Технический регламент и Инструкции по эксплуатации). 

5.4. В случае заключения между Заказчиком и Поставщиком договора на 

дальнейшее техническое обслуживание поставленного Оборудования, предоставляемый 

срок гарантии составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода Объекта, в котором 

выполнены Работы, в эксплуатацию согласно документу, выданного компетентными 

органами РФ. При расторжении договора на техническое обслуживание Оборудования по 

инициативе Заказчика, Заказчик теряет право на указанный срок гарантии и Стороны 

руководствуются положениями п. 5.3 настоящего договора. 

5.5  Поставщик гарантирует соответствие выполненных работ по монтажу 

лифтового оборудования требованиям Технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» и инструкциям завода-изготовителя. Гарантийный срок на 

выполненные Поставщиком работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня 

подписания Сторонами Акта выполненных работ в соответствии с п.п. 4.11.  Договора при 

условии соблюдения владельцем требований к эксплуатации лифта. 

Гарантия Поставщика не относится к ущербу, возникшему вследствие 

эксплуатации лифта при отсутствии надлежащего технического обслуживания лифтового 

оборудования специализированной лифтовой организацией, вследствие неправильного 

или небрежного технического обслуживания, чрезмерной нагрузки или применения 

лифтового оборудования не по назначению, иных нарушений требований инструкции по 

эксплуатации. 

5.6. Поставщик обязуется в течение гарантийного периода произвести бесплатную 

замену или ремонт неисправных и дефектных частей, за исключением случаев 

нормального износа (расходные материалы: масла, вкладыши кабины и противовеса, 

направляющие дверей – башмаки, ролики дверей) или повреждений, вызванных 

неправильной эксплуатацией Оборудования. 

5.7. Гарантия на Оборудование и Работы предоставляется при условии, что 

неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом или 

монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, не 

соблюдения инструкции по эксплуатации, внесения изменений или повреждения со 

стороны персонала Заказчика или привлеченных им третьих лиц. 

5.8.  Поставщик не предоставляет гарантии на детали, относящиеся к расходным 

материалам (вкладыши, электрические лампочки, предохранители и т.п.). 

5.9. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации лифтового Оборудования, Поставщик обязан 

их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в 

составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, 

Поставщик обязан направить своего представителя в срок не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

5.10.  После получения рекламации Поставщик, в случае необходимости, за свой 



 

 

счет направляет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, к Заказчику своего 

представителя, который совместно с представителем Заказчика и представителем 

обслуживающей организации производит диагностику и составляет Протокол осмотра 

оборудования. 

5.11. Заказчик по требованию Поставщика должен предоставить ему действующий 

договор на техническое обслуживание оборудования и журнал технических ремонтов. 

5.12. В случае необходимости Заказчик за свой счет должен предоставить 

Поставщику неисправное Оборудование (часть Оборудования) для проведения 

диагностики. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

неисправного Оборудования Поставщик обязан предоставить заключение о причине 

неисправности. В случае, если причина выхода оборудования из строя является 

гарантийным случаем, Поставщик обязан произвести замену или ремонт неисправного 

оборудования в сроки, установленные законодательством РФ. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

             6.1.  Обязанности Поставщика при поставке Оборудования:  

             6.1.1.  Разработать и согласовать с Заказчиком Установочные чертежи в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком первого этапа в соответствии с  п. 

3.1 настоящего Договора.  

             6.1.2. Поставить Оборудование, предусмотренное настоящим Договором, согласно 

Графику поставки и выполнения работ по Адресу доставки, указанному в п. 4.5. Договора.  

Уведомить Покупателя не менее чем за 3 (три) дня (по телефону, факсу, электронной 

почте) о точной дате и времени поставки Оборудования по Адресу доставки. 

            6.1.3. Обеспечить фабричную упаковку Оборудования, удобную для наземной 

транспортировки и предохраняющую от повреждений вплоть до прибытия Оборудования 

по Адресу доставки; нести полную ответственность за повреждение Оборудования в 

результате ненадлежащей упаковки вплоть до Даты поставки. 

            6.2. Обязанности Заказчика при поставке Оборудования выполняются за счет 

Заказчика и с использованием рабочей силы Заказчика: 

           6.2.1. Согласовать Установочные чертежи, разработанные Поставщиком в порядке 

и сроки, предусмотренные п. 6.1.1. настоящего Договора.    

           6.2.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять платежи в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

           6.2.3. Обеспечить в момент и по адресу доставки приемку поставленного 

Оборудования лично либо своим уполномоченным представителем, обладающим правом 

подписи и имеющим при себе паспорт и оригинальную доверенность на получение 

Оборудования, подлежащую передаче представителю Поставщика в подтверждение 

правомерности приемки Оборудования.   

 Принять поставленное Оборудование согласно п. 4.6  Договора в порядке и срок, 

указанный Поставщиком в уведомлении о поставке оборудования, по количеству мест с 

отражением целостности упаковки путем подписания в момент доставки товарной и/или 

транспортной накладной, обеспечить его выгрузку, складирование и надлежащую 

сохранность до начала монтажа, разместив оборудование в помещении, отвечающем 



 

 

требованиям, установленным п. 6.4.5. Договора. 

 6.3.  Обязанности Поставщика при монтаже Оборудования  и выполнения 

подготовительных работ по монтажу шахты лифта: 

 6.3.1   Выполнить предусмотренные Договором Работы в соответствии с условиями 

Договора, согласно технологическим инструкциям и установочным чертежами завода-

изготовителя, технической документации лифтового оборудования. Указанные документы 

прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью, а также 

указаниями Покупателя. 

 6.3.2. Обеспечить: 

 - бережное отношение, рациональное использование и содержание в надлежащем 

состоянии лифтового оборудования, переданного ему Покупателем в монтаж в 

соответствии с п. 6.4.6. Договора;  

-  качество выполнения Работ в соответствии с действующими правилами, нормами и 

регламентами РФ, технической документацией и технологическими требованиями;   

-   своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ. 

 6.3.3. Соблюдать при производстве Работ правила техники безопасности и охраны 

труда, пожарной безопасности, обеспечить в ходе выполнение Работ на площадке 

необходимые мероприятия по недопущению причинения вреда третьим лицам. 

  6.3.4. Назначить ответственного представителя, имеющего полномочия принимать 

текущие решения на объекте. 

 6.3.5.Обеспечить выполнение Работ квалифицированными специалистами, 

обученными и аттестованными в соответствии с действующими правилами и нормами, 

регламентами РФ. 

  6.3.6. Известить Покупателя в срок не позднее 2-х рабочих дней и до получения от 

него указаний приостановить работы при обнаружении: 

- возможных для Заказчика, Поставщика или третьих лиц неблагоприятных последствий 

выполнения указаний Заказчика о способе исполнения Работы, а также, если это может 

привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей 

среды и безопасности Работ; 

- иных независящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 

имущества Заказчика, результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность 

ее завершения в срок; 

- необходимости выполнения дополнительных (скрытых) Работ. 

 6.3.7. В срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания выполнения 

соответствующего этапа работ: монтажных, пусконаладочных, письменно известить 

Заказчика о дате и времени сдачи Заказчику названных этапов работ с оформлением 

соответствующих актов.   

 6.3.8. Обеспечить соответствие смонтированного лифта требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», подтвердив 

декларацией соответствия. 

 6.3.9. В срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания Работ по 

настоящему Договору письменно известить Заказчика о дате и времени сдачи-приемки 

выполненных работ.  



 

 

 6.3.10. Сдать Работы Заказчику по Акту выполненных работ в порядке, 

предусмотренном п. 4.12  Договора.   

 6.3.11. Обеспечить наличие отверстий под вызывные аппараты и указатели 

движения на этажах. 

 6.3.12.  К началу монтажных работ оборудовать приямок  стационарным 

устройством (лестницей, скобами и т.д. для обеспечения входа в приямок), 

расположенным в пределах досягаемости из дверного проема (пункт 5.2.11.3. ГОСТ); во 

время выполнения работ по монтажу  обеспечить постоянное освещение в шахтах лифтов 

в соответствии с действующими правилами, нормами и регламентами РФ. 

 6.3.13. Гарантировать качество выполненных работ в течение гарантийного срока, 

согласно Раздела 5  настоящего Договора.  

 6.3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других пунктах настоящего Договора. 

 6.4. Обязанности Заказчика при монтаже Оборудования:   

 6.4.1. Обеспечить: 

-  наличие нанесенных отметок чистого пола на всех посадочных (погрузочных) 

площадках; 

-  наличие 3-х фазного электропитания для лебедки лифта и монтажного оборудования; 

-  выполнение ввода заземления шахт лифтов. 

 6.4.2. При подготовке шахты лифта к монтажу выполнить: 

-  смонтировать и окрасить заземление по шахте и по МП в черный цвет. 

- установить поэтажные настилы и ограждения дверных проемов. 

- в шахте убрать наплывы бетона, заштукатурить отверстия, срезать арматуру, очистить от   

мусора, стены шахты обработать пыленеобразующим составом. 

- окрасить пол и стены приямка до уровня точной остановки первого этажа. 

- временное электропитание лифтов. 

- на площадке верхнего этажа пробить отверстие под кабель. 

- установить демонтажные петли и провести испытания. 

 6.4.3. Уведомить Поставщика о дате и времени передачи площадки, готовой к 

монтажу лифтового оборудования, и в срок не менее чем за 10 (десять) дней передать 

Поставщику по «Акту готовности строительной части к производству работ по монтажу 

оборудования лифта» (по образцу приложения № 1 к ГОСТ 22845-85) площадку, 

отвечающую соответствующим требованиям для выполнения монтажных работ. 

 6.4.4. Площадка, готовая к монтажу лифтового оборудования должна отвечать 

следующим условиям: 

- шахта должна быть чистой и сухой, в целях чего Заказчик обязан: выполнить 

гидроизоляцию приямка шахты лифта; установить на площадке последней (верхней) 

остановки лифта тамбурное помещение для защиты шахты и станции управления лифта 

от попадания осадков и обеспечения соответствующего уровня влажности, а также 

обеспечения должного температурного режима в границах от +5 до +40 градусов; 

- размеры шахты должны соответствовать согласованным чертежам; дверные проемы 

шахты должны быть закрыты в целях обеспечения безопасности; должны быть 

обеспечены свободные подходы к шахте. 



 

 

 6.4.5. Указать Поставщику место складирования лифтового оборудования на 

объекте.  Место складирования лифтового оборудования должно отвечать следующим 

требованиям: теплое, сухое, вентилируемое и запираемое складское помещение площадью 

не менее 30 (тридцати) кв.м. на единицу оборудования на основном этаже на удалении не 

более 20 (двадцати) метров от шахты лифта и, в целях обеспечения надлежащей 

сохранности качества передаваемого в монтаж лифтового оборудования, обеспечить: 

температурный режим в границах от +5 до +40 градусов, уровень влажности от 20% до 

60%; исключить (не допустить) вредные воздействия окружающей среды, человеческих и 

техногенных факторов. 

 6.4.6. В срок не позднее чем за 10 (десять) дней до начала монтажа (одновременно с 

передачей готовой площадки для монтажа лифтового оборудования) произвести с 

участием Поставщика ревизию доставленного на площадку монтажа лифтового 

оборудования по количеству мест с отражением целостности упаковки и передать его 

Поставщику складированным в специально отведенном помещении, отвечающем 

требованиям пункта 6.4.5. Договора, со всей технической документацией, сертификатами, 

паспортами качества и иными документами по Акту приемки оборудования в монтаж (по 

образцу приложения № 3 к ГОСТ 22845-85). Передать Поставщику комплект ключей от 

помещения, в котором складировано переданное в монтаж лифтовое оборудование. 

 6.4.7.  Гарантировать в отношении переданного Поставщику для выполнения Работ 

лифтового оборудования соответствующее качество путем соблюдения и обеспечения 

требуемых условий к хранению согласно пункту 6.4.5. Договора как в период до начала 

монтажа лифта, так на период выполнения работ, а также надлежащую комплектацию 

путем обеспечения сохранности количества и целостности упаковок оборудования. 

 6.4.8. Обеспечить охрану площадки монтажа и лифтового оборудования, 

переданного Поставщику по Акту приемки оборудования в монтаж. 

 6.4.9.  Предоставить Поставщику на период выполнения Работ: 

- теплое, сухое, вентилируемое и запираемое помещение для хранения инструментов 

Поставщика и личных вещей работников; 

- соответствующие санитарно-бытовые условия для работников Поставщика; 

- бесперебойное энергоснабжение объекта в период выполнения работ, либо обеспечить 

наличие бесперебойных источников электроэнергии, необходимых для монтажа, механо-

регулировки и пуско-наладки, а также декларирования соответствия лифта. В случае 

отсутствия бесперебойных источников электроэнергии, срок выполнения работ по 

Договору продлевается на период отсутствия электроэнергии на объекте. 

- проводку вне шахты, предназначенную для внешней сигнализации (пожарной, 

двухсторонней переговорной связи, системы мониторинга и т.д.); 

- необходимую вентиляцию и температурный режим шахты; 

- свободный, безопасный доступ на площадку монтажа работникам Поставщика, 

задействованным на производстве работ, в течение всего срока действия Договора;, 

- ответственного представителя, имеющего полномочия принимать ответственные 

решения по вопросам приемки выполненных работ, эксплуатации местных коммуникаций 

или оборудования, временного электропитания, водоснабжения. 



 

 

 6.4.10.  Обеспечить в сроки и на основании письменного уведомления Поставщика 

приемку смонтированного Поставщиком лифтового оборудования под производство 

отделочных работ по Акту готовности лифта к производству отделочных работ (по 

образцу приложения № 4 к ГОСТ 22845-85). Выполнить отделочные работы (выполнить 

примыкание дверных порталов). 

 6.4.11. В срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней письменно уведомить 

Поставщика о дате окончания отделочных работ и передаче Поставщику лифтового 

оборудования по Акту готовности лифта к производству механо-регулировочных и 

пусконаладочных работ (по образцу приложения № 5 к ГОСТ 22845-85). В указанный в 

уведомлении срок передать лифтовое оборудование Поставщику для выполнения им 

пуско-наладочных работ. 

 6.4.12.  По завершении Поставщиком пусконаладочных работ в сроки и на 

основании письменного уведомления Поставщика принять лифт по Акту технической 

готовности (по образцу приложения № 6 к ГОСТ 22845-85) и предоставить Поставщику 

адресную справку объекта, на котором произведен монтаж лифта (Справку о 

подтверждении почтового адреса).   

6.4.13. Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном п. 4.12. 

Договора и оплатить их стоимость в соответствии с условиями Договора.   

6.4.13. Принять смонтированное оборудование по акту на ответственное хранение 

при временном прекращении монтажных работ по причинам, не зависящим от 

Поставщика.  

6.4.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 

других пунктах настоящего Договора.   

6.5.  Поставщик имеет право: 

- не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 

нарушение Покупателем своих обязанностей по Договору препятствует исполнению 

Договора Поставщиком. При этом сроки выполнения работ, предусмотренные Договором, 

увеличиваются на соответствующее количество дней отложения либо приостановления 

выполнения работ; 

- требовать приемки и оплаты выполненных работ в соответствии с их 

объемом и качеством,  

- требовать приемки и оплаты фактически выполненных дополнительных 

работ;  

- сдать выполненную работу досрочно; 

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных 

убытков при неисполнении Покупателем условий Договора, создающих невозможность 

исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, а также при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Поставщиком 

обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

6.6. Покупатель вправе: 

- в любое время проверять ход выполнения и качества работ, не вмешиваясь в 

деятельность Поставщика; 



 

 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков, если Поставщик при отсутствии на то уважительных причин не 

приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу 

настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, 

становится явно невозможным, возместив Поставщику фактически понесенные расходы, 

связанные с исполнением Договора; 

- назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков, если во 

время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 

образом. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

7.1. В случае если по вине Поставщика будет нарушен Срок поставки 

Оборудования, Заказчик  имеет право требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 

0,2% (ноль целых две десятых процента) за каждый день просрочки, но не более 3% (трех 

процентов) от стоимости не поставленного оборудования. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, 

Поставщик имеет право требовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,2% (ноль 

целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 

оплаты до даты фактического исполнения данного обязательства, но не более 3% (трех 

процентов) от суммы просроченного платежа. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты второго этапа оплаты за 

Оборудование согласно п. 3.1.2., отпуск Оборудования заводом-изготовителем не 

производится, Оборудование помещается изготовителем на хранение. В данном случае, 

Поставщик имеет право требовать от Заказчика  помимо неустойки, предусмотренной 

пунктом 7.2. Договора, также компенсации расходов, понесенных Поставщиком в связи с 

оплатой заводу-изготовителю услуг за хранение Оборудования в соответствии с 

платежными требованиями, выставляемыми Поставщику заводом-изготовителем. При 

достижении или превышении суммы стоимости услуг за хранение Оборудования заводом-

изготовителем его фактической стоимости (стоимости Оборудования), завод-изготовитель 

вправе удержать Оборудование и распорядиться им по своему усмотрению. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков и/или порядка приемки поставленного 

Оборудования против установленных пунктами 4.5. и 4.6. настоящего Договора, Поставщик 

имеет право требовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых две 

десятых процента) от стоимости непринятого своевременно Оборудования за каждый день 

просрочки приемки до даты фактического исполнения данного обязательства, но не более 

3% (трех процентов) от стоимости непринятого (несвоевременно принятого) Оборудования. 

7.5.  При отказе от Оборудования Заказчик полностью компенсирует Поставщику 

документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Поставщиком принятых 

обязательств, а также обязуется выплатить Поставщику штраф в размере 5% (пять 

процентов) от цены, предусмотренной п. 2.2.1. настоящего Договора. Штраф может быть 

удержан Поставщиком из сумм денежных средств, оплаченных Покупателем при 

исполнении настоящего Договора.   

7.6.  Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения 

возложенных на них обязательств по настоящему Договору. Сторона, не исполнившая или 



 

 

ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой 

Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (штрафа).      

7.7. При отказе Заказчика от приемки (выгрузки) Оборудования ввиду отсутствия 

у Заказчика на дату поставки, определенную согласно п. 4.2. настоящего Договора, 

необходимого помещения, отвечающего условиям п. 6.4.5. Договора,  в целях выгрузки и 

обеспечения надлежащей сохранности поставленного Оборудования до начала его монтажа, 

Заказчик подписывает товарную и транспортную накладную на поставленное Оборудование, 

а также акт приема-передачи Оборудования Поставщику на хранение на срок до 2 (двух) 

недель включительно. Волеизъявление и согласие Заказчика передать Оборудование на 

хранение Поставщику следует из факта отсутствия у Заказчика соответствующего 

помещения для своевременной выгрузки и обеспечения должной сохранности Оборудования 

до начала его монтажа, и не требует документального закрепления в виде составления 

Сторонами отдельного от настоящего Договора хранения.  

 При этом Заказчик, выступающий в качестве поклажедателя, оплачивает расходы 

Поставщика (хранителя) по хранению Оборудования из расчета 0,01% (ноль целых одна 

сотая процента) от цены Оборудования за каждые сутки хранения, а также компенсирует 

дополнительные расходы Поставщика (хранителя) по доставке Оборудования по адресу 

доставки и обратно, в случае, если таковая осуществлялась.   

 По истечении 2-недельного (двухнедельного) срока хранения Заказчик 

(поклажедатель) обязуется немедленно забрать переданное на хранение лифтовое 

Оборудование. В случае неисполнения Заказчиком (поклажедателем) данной обязанности, 

Заказчик (поклажедатель) оплачивает расходы Поставщика (хранителя) в размере, 

установленном абзацем вторым настоящего пункта Договора, до даты фактического 

истребования Оборудования включительно, при этом к правоотношениям сторон будут 

применены положения п. 2 ст. 901 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7.8. В случае необеспечения Заказчиком приемки Оборудования в порядке, 

определенном пунктами 4.6. и 6.2.3. Договора, при отказе Заказчика от приемки (выгрузки) 

Оборудования по основаниям, установленным пунктом 4.8 настоящего Договора, ввиду 

необеспечения по адресу и в момент доставки Оборудования своего полномочного 

представителя обладающего правом подписи и имеющего при себе паспорт и оригинальную 

доверенность (форма М-2) на получение Оборудования, не передачи представителю 

Поставщика оригинальной доверенности в подтверждение правомерности приемки 

Оборудования, либо отказа от подписания товарной и транспортной накладной, Поставщик в 

тот же день оформляет акт об отказе Покупателя от приемки Оборудования и принимает 

Оборудование на хранение на срок до 2 (двух) недель включительно. Волеизъявление и 

согласие Покупателя передать Оборудование на хранение Поставщику не требует 

документального закрепления в виде составления Сторонами отдельного от настоящего 

Договора хранения.  

 Оплата расходов Поставщика по хранению Оборудования и ответственность 

Покупателя за невостребование хранящегося у Поставщика Оборудования регулируется в 

соответствии с абзацами вторым и третьим п. 7.7., а также п. 7.5. настоящего Договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 



 

 

 8.1.  Ответственность Поставщика: 

 8.1.1.  В случае если по вине Поставщика будут нарушены сроки выполнения 

этапов работ, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых 

две десятых процента) за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от 

стоимости не выполненного этапа работ. 

 8.1.2.  При обнаружении недостатков в выполненных работах Поставщик по 

требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.  

 При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу устранения 

недостатков в выполненных работах, уплаты штрафов, возмещения причиненных убытков 

по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на 

проведение экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой 

установлено отсутствие нарушений Поставщиком договора подряда или причинной связи 

между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками и/или причиненными 

убытками.  

 8.2. Ответственность Заказчика: 

 8.2.1. Заказчик несет ответственность за задержку установленных Договором 

сроков приемки выполненных Поставщиком Работ (этапов работ), сроков оплаты 

выполненных Работ (этапов работ) и окончания расчетов. 

 8.2.2. За просрочку приемки выполненных Поставщиком Работ (этапов работ), 

сроков оплаты Заказчик обязан по письменному требованию Поставщика уплатить 

Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,2% (ноль целых две десятая процента) от 

стоимости подлежащих приемке или оплате выполненных Поставщиком, но не принятых 

или не оплаченных Заказчиком  Работ (этапов работ) по настоящему Договору за каждый 

день задержки приемки и /или оплаты до даты фактического исполнения обязательства, 

но не более 3% (трех процентов) от стоимости не выполненного этапа работ. 

 8.3. Уплата неустойки (пени) производится виновной Стороной на основании 

письменной претензии другой Стороны, содержащей расчет неустойки (пени), а также 

счет на оплату при условии их надлежащего вручения (направления) виновной Стороне. 

 Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на 

них обязательств по настоящему Договору. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне 

убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (пени).      

 8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 

иных обязательств по настоящему договору виновная Сторона возмещает другой Стороне 

документально подтвержденные реально понесенные убытки. 

 8.5. Поставщик не несет ответственность за сохранность, целостность и 

комплектность, а также ухудшение (утрату) качества переданного ему в монтаж 

Заказчиком оборудования, если оно допущено по причине необеспечения Заказчиком 

надлежащих условий для сохранности лифтового оборудования в соответствии с 

пунктами 6.4.5., 6.4.6. и 6.4.8. настоящего Договора.   



 

 

 8.6. Поставщик не несет ответственности за допущенные им без согласия 

Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не 

повлияли на качество выполненных Работ.  

 8.7. Поставщик освобождается от ответственности за вред, причиненный 

третьим лицам, имуществу Заказчика ввиду несоответствия площадки монтажа лифтового 

оборудования правилам техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда и 

др. с момента уведомления о готовности Работ (этапа Работ) к сдаче Заказчику  по акту, 

если в указанный период фактически работы Поставщиком не велись.  

 8.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по 

настоящему Договору по вине любой из Сторон, компенсируется виновной Стороной. 
 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

9.1. Риск случайной гибели имущества (результата выполненной работы) – это 

вероятность возникновения у одной из сторон убытков и (или) иных отрицательных 

имущественных последствий, которые произошли по не зависящим от Поставщика и 

Заказчика причинам вследствие случайных явлений или обстоятельств и не могли быть 

предотвращены при проявлении той степени заботливости и осмотрительности, какая 

требуется от обеих сторон по характеру договора и условиям оборота.  

 Нормы о риске случайной гибели применяются только в том случае, если порча и 

повреждение имущества (результата выполненной работы) произошли не по вине одной из 

сторон по договору. 

9.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 

оборудования, переданного Заказчиком для выполнения Работ по настоящему Договору и 

используемого Поставщиком для исполнения Договора, несет предоставившая их Сторона – 

Заказчик. 

9.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 

Работ до их приемки Заказчиком несет Поставщик. 

9.4. При просрочке передачи или приемки результата выполненной работы риски, 

предусмотренные п. 9.3. настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку. 

9.5. Если Работы до их приемки Заказчиком погибли или повреждены вследствие 

недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала – лифтового оборудования, 

в том числе его деталей, конструкций, либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, 

Поставщик вправе требовать оплаты всей предусмотренной Договором цены Работ при 

условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные условиями Договора. 

9.6. Заказчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность 

использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества 

выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по 

обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона. 

В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных 

Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и 

отказа Заказчика от их замены, Поставщик вправе отказаться от Договора и потребовать от 

Заказчика уплаты цены Договора пропорционально выполненной части Работ. 
 



 

 

10. ФОРС-МАЖОР 
 

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором) в настоящем 

Договоре понимаются пожары, стихийные бедствия (землетрясения, оползни, наводнения 

и т.п.), военные действия, эмбарго, террористические акты и иные правонарушения, 

препятствующие исполнению настоящего Договора, ограничения и запреты, следующие 

из законодательства, актов государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также иные подобные перечисленным обстоятельства, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни  преодолеть своими силами.  

Возникновение и продолжительность таких обстоятельств должны быть 

подтверждены документально: соответствующим нормативно-правовым актом, 

документом уполномоченного на то государственного органа или заключением торгово-

промышленной палаты.  

Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 дней с 

момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону 

о наступлении предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

Не уведомление, равно как и несвоевременное уведомление о наступлении форс-

мажорных обстоятельств, лишает сторону права ссылаться на них для оправдания 

неисполнения. 

10.2.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

настоящего Договора продлевается на время их действия.  

10.3.  Если подобные обстоятельства будут длиться более трех (3) месяцев, 

Стороны двусторонним дополнительным соглашением определяют условия прекращения 

или изменения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

В этом случае ни одна из сторон не обязана возмещать реальный ущерб, неустойку, 

штрафные санкции по договору, а финансовые расчеты производятся сторонами за 

фактически выполненные по настоящему Договору обязательства. 

При этом обязательства, возникшие до момента заявления требования о 

расторжении настоящего Договора, должны быть исполнены Сторонами, а встречное 

предоставление по ним осуществлено, а если это невозможно, полученное по этим 

обязательствам возвращается (или стоимость полученного, если возврат полученного 

невозможен) Стороной, не предоставившей в период действия настоящего Договора 

соответствующего встречного предоставления другой Стороне, в том числе, если 

невозможность встречного предоставления обусловлена действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

11.1.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 

Договора или в связи с его неисполнением, будут, по возможности, разрешаться путем 



 

 

переговоров между Сторонами.  

11.2.  В случае если Стороны в процессе переговоров не придут к соглашению, 

спор подлежит передаче на разрешение суда в соответствии с установленными 

процессуальным законодательством РФ правилами подсудности с соблюдением 

претензионного порядка разрешения спора.  

 Претензия оформляется письменно, изложенные доводы должны быть 

подтверждены соответствующими документами и являться приложением к претензии. 

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) суток, следующих за днем ее получения 

(допускается направление претензии и приложений к ней факсом или посредством 

электронной почты, указанным в разделе 13 настоящего Договора, с последующей 

досылкой оригинала претензии и приложений к ней нарочно или заказным письмом с 

уведомлением с описью вложения).    
 

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

             12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем 

порядке по инициативе Подрядчика в случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты по  

Договору более чем на 30 дней.  

             12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика, в случае, если Подрядчик просрочил сроки поставки 

Оборудования по Договору более чем на 30 дней. В этом случае, Подрядчик обязуется 

вернуть перечисленные за это время денежные средства Заказчику в полном объеме.   

             12.3. В остальных случаях, за исключением пунктов 11.1, 11.2 Договора, Договор 

может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 

в том случае, если они оформлены письменно, подписаны обеими Сторонами и скреплены 

печатями Сторон.  

13.3.   Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

13.4. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между 

Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до 

вступления Договора в силу, считаются недействительными с момента вступления 

Договора в силу. 

13.5. Заголовки разделов предназначены для удобства пользования текстом; они 

не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора. 

13.6. Все извещения, уведомления, сообщения, и иные письменные обращения 

(далее - письма), предусмотренные условиями настоящего Договора или вытекающие из 

него, Стороны будут направлять (сообщать) по факсу и (или) электронной почте, 



 

 

указанным в разделе 15 настоящего Договора. Направленные подобным образом письма 

считаются отправленными надлежащим образом и полученными другой Стороной.      

13.7. Стороны подтверждают достоверность приведенных в разделе 13 

настоящего Договора реквизитов и адресов, сведений об исполнительных органах 

юридического лица и обязуются письменно уведомлять друг друга об их изменениях в 

течение 5 календарных дней с момента таких изменений.  

13.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

13.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств или до его 

расторжения. 

 Расторжение договора влечет прекращение прав и обязанностей Сторон за 

исключением обязательств, возникших в период действия Договора, но не исполненных 

на момент его расторжения, в том числе вытекающих вследствие применения одной 

Стороной мер ответственности к другой Стороне.  

Срок оплаты работ, выполненных Поставщиком на момент расторжения Договора, 

определяется соглашением Сторон, но не может превышать 10 (десяти) суток со дня 

расторжения Договора.    

 13.10. Подписание настоящего Договора в день заключения Договора 

производится Сторонами путем обмена по электронной почте отсканированными 

экземплярами Договора, подписанными уполномоченными лицами и скрепленными 

печатью договаривающихся Сторон.  

 Стороны признают юридическую силу полученных таким образом документов 

вплоть до момента обмена оригинальными документами (с двусторонними 

оригинальными подписями и печатями Сторон) путем отправки в письменной форме 

заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.     

 13.11. Стороны подтверждают возможность обмена сообщениями и документами 

на адрес электронной почты, указанный в Договоре. При этом сообщения и документы, 

полученные с официального адреса электронной почты имеют силу оригинального 

документа и обязательны к рассмотрению адресатом. 
 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

            14.1. Приложение №1 – Техническая спецификация Оборудования; 

                     Приложение № 2 – График выполнения работ; 

          Приложение № 3 – Общая стоимость договора. 
 

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК: 
 

ООО «Европейские Инновационные Технологии» 

Адрес: 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Виноградная, 20 оф. 306  

Телефон: 8(862) 233-60-40 бухг. 8-918-917-00-46  

ОГРН 1162366058216 

ИНН 2320243430 

КПП 232001001 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 



 

 

Р/с   40702810930060005908 

в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-

Дону 

БИК   046015602 

К/сч 30101810600000000602 

 
Генеральный директор 
 

_________________Вовк О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

К Договору  № ___-18/ ML-GR  
от  «____» ________  2018  г. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

KLEEMANN  

Модель лифта   

Количество единиц  

Тип лифта   

Тип привода / тип подвеса   

Расположение противовеса или гид цилиндра   

Грузоподъемность, кг    

Скорость, м/с    

Высота подъема, мм    

Количество остановок/выходов    

Система управления лифтами   

Тип управления лифтами   

Кабина   

Количество выходов   

Размеры (ширина х глубина х высота), мм   

Исполнение поверхности   

Тип поручня/ Расположение   

Зеркало (форма)/ Расположение   

Тип потолка   

Углы и плинтуса   

Покрытие пола   

Двери кабины, шт.   

Тип   

Размеры в "свету"(ширина х высота), мм   

Облицовка   

Этажные двери, шт.   

Тип   

Размеры в "свету" (ширина х высота), мм   

Облицовка   

Огнестойкость   

Периферийная аппаратура  

Панель управления кабины, шт.          COP   

Расположение:   

Описание:   

Панель управления этажа, шт.             LOP   

Расположение:   



 

 

Описание:   

Параметры напряжения/тока   

Машинное отделение     

Шахта  

Материал   

Размеры (ширина х глубина), мм   

Приямок, мм   

Помещение под приямком   

Высота последнего этажа   

 

 

KLEEMANN  

Модель лифта    

Количество единиц   

Тип лифта    

Тип привода / тип подвеса   

Расположение противовеса или гид цилиндра   

Грузоподъемность, кг    

Скорость, м/с    

Высота подъема, мм    

Количество остановок/выходов    

Система управления лифтами   

Тип управления лифтами   

Кабина   

Количество выходов   

Размеры (ширина х глубина х высота), мм   

Исполнение поверхности   

Тип поручня/ Расположение:   

Зеркало (форма)/ Расположение:   

Тип потолка   

Углы и плинтуса   

Покрытие пола   

Двери кабины, шт.   

Тип   

Размеры в "свету"(ширина х высота), мм   

Облицовка   

Этажные двери, шт.   

Тип   

Размеры в "свету" (ширина х высота), мм   

Облицовка   

Огнестойкость   

Периферийная аппаратура  



 

 

Панель управления кабины, шт.          COP   

Расположение:   

Описание:   

Панель управления этажа, шт.             LOP    

Расположение:   

Описание:   

Параметры напряжения/тока    

Машинное отделение    

Шахта  

Материал   

Размеры (ширина х глубина), мм   

Приямок, мм     

Помещение под приямком   

Высота последнего этажа     

 

 

 

 
Заказчик         Поставщик 
 

                                                                    Генеральный директор 

                                                         ООО «ЕИТ» 
 

 

                                                                                                            _____________Вовк О.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

К Договору № ____-18 ML-GR  
от «___» __________  2018 

 

График выполнения работ 
 

№ ВИДЫ РАБОТ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Изготовление и поставка оборудования на площадку 

монтажа. 
До 100 рабочих  дней 

2 
Монтаж и пуско-наладка (под строй-отделку), монтаж 

оборудования для диспетчеризации  

45 рабочих дней 

(при условии                         

готовности заказчика)  

 

3 

Сдача лифта в эксплуатацию (по готовности заказчика- 

готовность строительной отделки порталов шахт 

дверей, примыкания порталов и порогов, проведено и 

подключено питание лифта по постоянной схеме, 

выполнено заземление). 

10 рабочих дней  

 

 

 
Заказчик         Поставщик 
 

                         Генеральный директор 

                                                                    ООО «ЕИТ» 
 

  

                                                                                                         ______________Вовк О.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Приложение № 3 

К Договору № ____-18 ML-GR 
от «_____» ____________  2018 г. 

 

Общая стоимость договора 
 

№ Наименование оборудования и 

технические характеристики 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена 

 

Сумма 

 

1 Электрический лифт  

KLEEMANN   
шт.    

2 Электрический лифт  

KLEEMANN   
шт.    

Итого стоимость оборудования, Евро  

В том числе НДС  

3 1) Строительно-монтажные работы 

лифтового оборудования; 

2) пусконаладочные работы лифтового 

оборудования; 

3) сдача лифтового оборудования 

Инженерному Центру с получением 

декларации о соответствии; 

 

 

 

Работы    

Итого стоимость Работ, руб.  

В том числе НДС  

 
1. Настоящее приложение № 3 является неотъемлемой частью Договора № ____-18 ML-GR  от 

«____»  ___________ 2018 г.   

2. В стоимость Договора входит: 

2.1. Стоимость импортного Оборудования; 

2.2. Упаковка и маркировка; 

2.3. Транспортировку от завода-изготовителя до Объекта Заказчика; 

2.4. Таможенные платежи и пошлины; 

2.5. Оборудование для диспетчеризации; 

2.6. Строительно-монтажные работы лифтового оборудования, пуско-наладочные работы, а также 

сдачу лифтового оборудования Инженерному Центру с получением декларации о соответствии. 

3.  Срок выполнения работ измеряется в рабочих днях, при условии выполнения Заказчиком 

(готовности строительной части) всех требований для начала проведения СМР и ПНР, согласно 

требованиям для начала проведения СМР и ПНР.   

 

Заказчик         Поставщик 
 

                          Генеральный директор 

           ООО «ЕИТ» 
 

                

      ___________   Вовк О.В.  


