
ДОГОВОР № _______ 

поставки ветеринарного оборудования 

 

 

г. Москва, Российская Федерация 

г. Минск, Республика Беларусь                                                      «____» ______ 20__ г. 

 

ООО «МВС-медикал», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Леванькова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Директора ________________________________, действующего на основании _______________ 

_____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ветеринарное 

Оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, 

не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц.  

1.3. Цель приобретения - использование на территории Республики Беларусь. 

Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение ____ (___________) 

рабочих дней с даты выполнения Покупателем своих обязательств согласно п. 3.2 настоящего 

договора. Досрочная поставка допускается. 

2.2. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком самостоятельно или через 

транспортную организацию по согласованию с Покупателем по адресу: _____________________ 

__________________________________________________. 

2.3. Датой поставки Оборудования является дата получения Оборудования Покупателем, 

что отражается в товарно-транспортной накладной или в документах транспортной организации. 

2.4. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет 

его соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству, комплектности и 

товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 

поставленного Оборудования указанным документам, Покупатель незамедлительно 

информирует об этом Поставщика в письменном виде.  

2.5. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с даты выполнения им 

всех своих обязательств по договору, в т.ч. по п.3.2. 

2.6. Документы с товаром: счет-фактура, спецификация, CMR, ТН по форме ТОРГ-12, 

сертификат соответствия, сертификат качества. 

Статья 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях и приведены в 

Спецификации. Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно 

Оборудования, стоимость упаковки, маркировки, налогов и сборов. Доставка от склада 

Поставщика до места установки оборудования оплачивается Покупателем. Общая сумма 

настоящего Договора составляет ___________ (______________) российских рублей, НДС-0%. 

3.2. Покупатель производит предоплату за Оборудование в сумме ________________ 

(___________________________) российских рублей, НДС-0% в течение 5 (Пяти) дней с 

момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании оригинала или электронной 

копии счета Поставщика.  

Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в настоящем Договоре. 

3.3. Валюта платежа-российские рубли. 

 



Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, 

сертифицировано в Российской Федерации, в подтверждение чего Поставщик при передаче 

Оборудования предоставляет Покупателю копии сертификатов соответствия, разрешающих 

применение Оборудования на территории Российской Федерации. 

4.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям 

производителя Оборудования. 

4.3. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать 

установленным стандартам производителя Оборудования и при условии надлежащего 

обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и 

хранения. 

4.4. Гарантия на Оборудование составляет ___ (_____________) месяцев с даты подписания 

товарно-транспортной накладной. 

4.5. В течение срока действия гарантии Поставщик гарантирует исправную и 

полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием 

производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя, не по вине Покупателя, 

в течение действия гарантии, Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести 

ремонт или замену неисправного Оборудования. 

4.6. В период действия гарантии Поставщик обеспечивает Покупателя консультациями по 

использованию и поддержке Оборудования в исправном состоянии.  

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность сторон регулируется действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

5.2. За просрочку поставки оплаченного товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в 

размере 0,25% стоимости оплаченного товара за каждый день просрочки поставки. 

 

Статья 6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные 

действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные 

бедствия. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц,  которые могут возникнуть в результате 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему  Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) 

календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после 

подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ 

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или 

разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой 

Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного 

разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы 

передаются на рассмотрение экономического суда города Минска в соответствии с 

материальным правом Республики Беларусь. 

 



Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет 

действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика, другой - 

для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, 

составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все 

другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или 

устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора. 

 

Статья 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ООО «МВС-медикал» 

 

Адрес: 117587, Москва,  

ул. Кировоградская, д. 5, оф. 9. 

ИНН 7726398440 КПП 772601001 

Р/сч 40702810038000143790 в Московском 

банке ПАО «Сбербанк», г. Москва,  

К/сч 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

________________________ 

 

Адрес: ______________________________  

_____________________________________. 

УНП _____________, ОКПО ______________ 

Р/c _______________________________ в ___ 

_______________________________________. 

УНП ______________, МФО ______________  

СВИФТ ________________________________ 
 

Тел./факс +7(499) 941-07-79 

 

 

 

Тел.: ___ (____) ________________________ 

От Поставщика________ А.В. Леваньков  От Покупателя __________ /_______________/ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору поставки   

ветеринарного оборудования  

№ _____ от «___» ___________ 20___ г. 

 

Спецификация 
 

г. Москва, Российская Федерация 

г. Минск, Республика Беларусь                                      

«___» ________ 20____ г. 

№ Наименование оборудования 

Объем поставки 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Стоимость 

(рос. руб.) 

1 2 3 4 5 

1 

Цифровой ультразвуковой 

диагностический аппарат ___________ 

ветеринарный (KAIXIN), в комплекте 

шт. 1 ___________ 

     

 ИТОГО (руб.)   ___________ 

 НДС             0% 

 

Поставщик:                                                         Покупатель: 

ООО «МВС-медикал» 

 

Адрес: 117587, Москва,  

ул. Кировоградская, д. 5, оф. 9. 

ИНН 7726398440 КПП 772601001 

Р/сч 40702810038000143790 в Московском 

банке ПАО «Сбербанк», г. Москва,  

К/сч 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

________________________ 

 

Адрес: ______________________________  

_____________________________________. 

УНП _____________, ОКПО ______________ 

Р/c _______________________________ в ___ 

_______________________________________. 

УНП ______________, МФО ______________  

СВИФТ ________________________________ 
 

Тел./факс (499) 941-07-79 

 

 

 

Тел.: ___ (____) ________________________ 

От Поставщика________ А.В. Леваньков  От Покупателя __________ /_____________/ 

 


