
  

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА С ТЕСТОВЫМ ПЕРИОДОМ  

№________ 

 

г. Алматы       «__» ____ 2016 

 

ТОО "Эгида Group", именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Гусева В.В., с 

одной стороны, действующего на основании Устава и 

_____________________________________________________________________________________

_______________ в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице 

_______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить 

Покупателю в тестовую эксплуатацию Товар, а Покупатель обязуется принять тестовый Товар 

(далее по тексту Товар), согласно Заявке, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Тестирование товара производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

момента передачи товара. 

 1.2. В течение и до окончания срока тестовой эксплуатации товара, согласно п.1.1. Договора, 

Покупатель обязуется принять решение о дальнейшей эксплуатации товара и уведомить 

Поставщика о своем решении: 

 - В случае решения Покупателя о прекращении эксплуатации товара, в срок не 

превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней Покупатель обязуется вернуть товар 

Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания тестирования товара. 

 - В случае решения Покупателя о продолжении эксплуатации Товара после истечения срока 

тестирования 14 (четырнадцать) календарных дней, товар переходит Покупателю в право 

собственности, и Покупатель обязуется оплатить Товар согласно выставленному счету Поставщика 

в течении 3 (трех) рабочих дней. 

 1.3. Предоставленный товар подлежит тестированию Покупателем на территории 

Покупателя и силами Покупателя. 

 1.4. Качество и комплектность поставляемого товара соответствует ГОСТам, ТУ, 

подтверждается соответствующими сертификатами. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

  2.1. Товар поставляется в количестве, ассортименте по договорным ценам, указанным в счете 

на оплату, согласуемым с Покупателем. 

  2.2. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком тестовый товар по условиям  п.1.2. 

настоящего Договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 2.3. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления Покупателем 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКА ТОВАРА. 

3.1. Товар отпускается представителю Покупателя на основании надлежащим образом 

оформленной доверенности в течение 7 рабочих дней с момента выставленной Покупателем заявки, 

при условии наличия товара на складе Поставщика. Заявка от Покупателя на поставку товара 

направляется Поставщику по средствам факсимильной или электронной средствами связи. 

3.2. В случае задержки сроков поставки Поставщик информирует о причинах задержки 

Покупателя и согласовывает с ним изменения в сроках поставки. 

3.3. Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика силами 

Покупателя или через транспортные компании определенные Поставщиком. В случае возврата 

тестируемого товара, предусмотренным п.1.2. настоящего Договора, Покупатель обязуется вернуть 

товар своими силами на склад Поставщика. 

3.4. При передаче товара Покупатель обязан произвести приемку товара по количеству, 

номенклатуре и качеству товара в день его получения. 



  

3.5. По получении товара уполномоченный на основании доверенности представитель 

Покупателя обязан подписать товарную накладную, с приложением доверенности. 

3.6. Обязанности Поставщика по поставке, а также обязанности по организации отгрузки 

товара, считаются исполненными с даты поставки, которая указывается в товаросопроводительных 

документах. 

3.7. Право собственности на товар переходит с Поставщика на Покупателя после окончания 

срока тестирования товара в 14 (четырнадцать) календарных дней, в случае полной оплаты 

Покупателем протестированного товара. 

3.8. Риск случайной гибели или повреждения товара, с даты  передачи товара Покупателю, 

лежит на Покупателе. 

 
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ    

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ, 

предусмотренных  для данного вида товара.  

          Маркировка, тара и упаковка товара также должна соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, 

устанавливающим обязательные требования к маркировке, таре и упаковке для данного вида товара. 

4.2.  Товар считается отгруженным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении: 

количества – в соответствии с количеством, указанным в сопровождающих товар документов; 

качества – в соответствии с сертификатом качества. 

4.3.  При поставке товара силами и средствами Поставщика прием товара по количеству 

производится на складе Покупателя, согласно товаросопроводительным документам. С момента 

отгрузки товара и подписания уполномоченным представителем Покупателя сопроводительных 

документов, обязательства Поставщика по соответствию количества мест фактически отгруженного 

товара товаросопроводительным документам считаются выполненными в полном объеме. 

           4.4.  Факт подписания накладных уполномоченным представителем Покупателя 

подтверждает отсутствие внешних повреждений товара. 

4.5.  Покупатель не имеет права предъявлять претензии по качеству товара по истечении 14 

(четырнадцати) календарных дней тестового периода от даты поставки. 

 

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

5.1. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность товаров во время 

транспортировки при условии надлежащего обращения с ними. 

 

6. ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

6.1. Настоящая гарантия включает в себя основную гарантию производителя. 

6.2. Гарантия выдается сроком на двенадцать месяцев от даты приобретения, в аналогичных 

пределах устанавливаются сроки полезного использования оборудования. 

6.3. Гарантия недействительна, если серийный номер на изделии удален, стерт, изменен или 

неразборчив. 

6.4. Настоящая гарантия не распространяется: 

 - на периодическое обслуживание или замену расходных материалов; 

 - на аккумуляторы. 

6.5. Товар снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

 - наличие механических повреждений; 

 - ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации, использование 

изделий не по его прямому назначению; 

 - ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя и третьих 

лиц; 

 - ущерб или утрата изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 

бедствия, пожар, молния и т.п.); 

 - ущерб, вызванный попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, 

насекомых; 

 - при наличии следов постороннего вмешательства, изменений в конструкцию изделия; 

 - ущерб, вызванный несоответствием Государственным техническим стандартам, 

нормам и регламентам питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей. 



  

6.6. Изделие не считается дефектным, если оно не работоспособно на питающих, 

телекоммуникационных и кабельных сетях, не соответствующим Государственным техническим 

стандартам, нормам и регламентам. 

6.7. Обмен товара по гарантии производится при условии отсутствия следов эксплуатации, 

сохранности товарного вида, пломб, ярлыков, упаковки по соглашению сторон. Стороны пришли к 

согласию, что товар не подлежит обмену по требованию Покупателя как не подходящий, поскольку 

является специфической продукцией, подлежащей применению исключительно Покупателем, не 

является товаром общего и(или) повседневного пользования. 

6.8. Сторонами согласовано, что сроки гарантийного ремонта могут составлять до 

45рабочих дней, поскольку товарная номенклатура Поставщика состоит из технически сложных 

устройств, определение причин неисправности и ремонта которых может требовать их отправки в 

специализированные сервисные центры, производителю и т.д. 

6.9. Сторонами согласовано, что ремонт Поставщиком оборудования в случае отсутствия у 

Покупателя гарантии производителя, будет произведен за отдельную плату в сроки до 60 рабочих 

дней. 

 

7. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы – форс-мажорных обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят 

обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора помимо их воли и желания, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая, в частности: забастовки, 

массовые беспорядки, военные действия, эмбарго, стихийные  бедствия, в т.ч. наводнение, пожар, 

землетрясение, а также  действия и нормативные акты органов государственной власти, имеющих 

обязательную силу хотя бы для одной стороны, при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна  

письменно уведомить об этом другую сторону, в частности, о начале и прекращении действия 

указанных обстоятельств, о влиянии таких обстоятельств на исполнение обязательств по 

настоящему договору не позднее 10-ти дней с момента их начала и прекращения соответственно. 

Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

нарушившую сторону права на освобождение от обязательств по настоящему договору в силу 

сложившихся обстоятельств. Соответствующая сторона обязана сообщить другой стороне о 

возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером. 

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных 

обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. При 

невозможности исполнения обязательств на срок свыше двух месяцев любая из сторон  имеет право 

расторгнуть настоящий договор полностью или частично. В этом случае стороны обязаны 

произвести полный взаиморасчет, а предусмотренные действующим законодательством РК 

санкции к сторонам не применяются. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае задержки возврата Товара, предусмотренным п.1.2. настоящего Договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день 

просрочки, начиная с 4 (четвертого) банковского дня с момента истечения срока оплаты Товара. 

8.2. В случае использования товара в период тестирования не по назначению, 

соответственно ГОСТам и ТУ, предусмотренных  для данного вида товара, Покупатель обязуется 

оплатить стоимость поставленного Товара, согласно выставленному счету Поставщика, в течение 3 

(трех) рабочих дней, после окончания тестового периода, согласно, п.1.1. настоящего Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до 31декабря 2016 г. Если стороны не договорились об обратном, действие настоящего договора 

продлевается на 1 год. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из его сторон письменным 

уведомлением с момента получения такого уведомления. Указанная норма применима 



  

исключительно в случаях исполнения сторонами на дату такого уведомления всех обязательств по 

нему. 

9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Договора вносятся только в письменной 

форме и подписываются обеими Сторонами. 

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному каждой из сторон. 

 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с изменением, исполнением и 

прекращением действия настоящего Договора, которые невозможно решить по взаимному 

согласию сторон, путем переговоров, в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в 

СМЭС г. Алматы. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством РК. 

10.3. Факсимильные копии всех документов по настоящему договору (в том числе он сам) 

имеют полную юридическую силу для сторон. При этом стороны принимают на себя обязательство 

об обмене оригинальными экземплярами посредством почтовой связи в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней, однако отсутствие таких документов не прекращает силы факсимильных копий. 

10.4. В случае изменения реквизитов, сторона, у которой произошли изменения, обязана 

уведомить о произошедших изменениях путем направления уведомления в письменном виде, 

подписанное полномочным представителем и заверенное печатью организации. Уведомление 

становится неотъемлемой частью Договора с момента его получения противоположной стороной.   

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

____________ 

 

Юридический адрес: _________ 

Фактический адрес: __________ 

ИНН __________________ 

р/с _________________ 

______________________________ 

БИК _____________ 

к/с _________________ 

тел. ____________________________ 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

Директор:_________________/___________/ 

 

М.П. 

 

Директор: ______________ / Гусев А.В. / 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


