
ДОГОВОР № Д 370 -14

г. Санкт-Петербург '25 август" 2014 г.

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, в дальнейшем 
именуемое ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального директора Золотарева В.Ф., действующего на основании 
Устава, и ОАО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ», Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, в дальнейшем 
именуемое ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Генерального директора Карташова А.А., действующего на 
основании устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает следующие товары: 
оборудование производства фирмы SEW-EURODRIVE и запасные чаати к нему.

2. ЦЕНА ТОВАРА. СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена товара определяется в Евро. Оплата производится в рублях по курсу Центрального банка 
РФ на день оплаты.
2.2. Цена товара договорная. Стоимость единицы, партии товара и стоимость доставки указываются в 
спецификациях ПРОДАВЦА. Изменение цены на товар после ее согласования сторонами не 
допускается.
2.3. Спецификации являются неотъемлемой частью договора.
2.4. Сумма Договора определяется исходя из общей суммы спецификаций за период действия 
договора.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара в пределах Договора осуществляются на основе отдельных спецификаций.
3.2. Доставка товаров осуществляется по адресу указанному в спецификации.
3.3. Стоимость доставки включается в стоимость Товара.
3.4. Упаковка товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке.
3.5. При отгрузке товара ПРОДАВЕЦ прилагает следующие документы:
• Оригинал счета на оплату данной партии товара 1 экз.;
• Накладную 2 экз.;
• Паспорт 1 экз.;
• Счет-фактуру 1 экз.;
• Инструкцию по эксплуатации (для первой поставки определенного наименования товара);
• Копию сертификата соответствия (по запросу).
3.6. Датой поставки считается дата передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ.
3.7. Приемка товаров по количеству, качеству и ассортименту производится у ПОКУПАТЕЛЯ не позднее 
двух рабочих дней с даты их передачи ПОКУПАТЕЛЮ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. После согласования цены ПРОДАВЕЦ выставляет счет на предоплату 100% от цены данной 
партии товара.
4.2. Оплата производится в рублях по курсу Центрального банка РФ на день оплаты. Днем оплаты 
считается день списания средств со счета ПОКУПАТЕЛЯ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Право собственности на товар переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ на дату поставки 
товара.

1/3



тШИШШШ
5.2. В случае задержки поставки товара, указанного в Счете, ПРОДАВЕЦ выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ 
пеню в размере 0,1% процента стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не 
более 5% от суммы Заказа.
5.3. Штрафные санкции (пени, штрафы, неустойки), предусмотренные настоящим Договором, 
начисляются только при условии предъявления соответствующей претензии пострадавшей стороной и 
признания претензии виновной стороной, либо в случае их взыскания по решению суда. В случае, 
если претензия не была предъявлена и/или не была признана виновной стороной, пени не 
взыскиваются (не начисляются) в одностороннем порядке и подлежат уплате только согласно 
вступившему в законную силу решению суда.
5.4. Приобретенные товары находятся под гарантийными обязательствами на 12 месяцев от даты 
передачи ПОКУПАТЕЛЮ.
5.5. Гарантийные обязательства не распространяются:
• На повреждения, вызванные неправильными установкой, подключением или эксплуатацией;
• На Товары, имеющие механические повреждения - вмятины, сколы, деформации и т.п.;
• При попадании внутрь устройств посторонних предметов и жидкости;
• При самостоятельном ремонте приобретенных товаров;
• На повреждения, вызванные стихийными бедствиями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 г.
6.2. Договор продлевается на следующий год автоматически, если ни одна из сторон по настоящему 
договору в письменном виде не уведомляет другую, о его расторжении не позднее, чем за 15 дней до 
окончания срока действия настоящего договора.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
должны быть разрешены сторонами путем переговоров.
6.4. Если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия передаются в Арбитражный суд 
по месту нахояедения истца.
6.5. Договор может быть расторгнут:
• По соглашению сторон;
• По решению компетентных органов;
• По форс-мажорным обстоятельствам.
6.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон при условии 
письменного уведомления другой стороны не менее, чем за 30 дней, только при условии отсутствия 
взаимных задолженностей.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение обязательств явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона 
не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (землетрясение, 
наводнение, пожар, правительственные постановления или распоряжения государственных органов).
7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 5-ти дневный срок в письменной 
форме уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем, по требованию 
другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий 
документ, выданный компетентными государственными органами (торгово-промышленная палата, 
органы местного самоуправления).
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 
по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.
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7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более месяца, то каждая 
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и возвратить все 
полученное ею по договору.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Данный Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.
8.2. Стороны устанавливают, что сам Договор, приложения к нему и другие документы, 
сопровождающие исполнение настоящего договора, направленные по факсу, телексу, телетайпу и 
другими электронными средствами связи считаются имеющими юридическую силу до обязательной 
замены их оригиналами в 10 -ти дневный срок с момента их направления.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.47. 
ИНН 7804027894,
КПП 780401001,
ОКВЭД 51.65.6,51.65.5,
ОКПО 31941015.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»
424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51 а.
ИНН 1215154154
КПП 121501001
ОКЭВД
ОКПО

БАНК ПРОДАВЦА:
ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»,Санкт- 
Петербург, 3-я линия Васильевского острова, 62, 
литера А
Р.сч. 40702810601002091122,
Кор.сч. 30101810500000000734,
БИК 044030734

БАНК ПОКУПАТЕЛЯ:
Отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
Р.сч., 4D702810537180107881
Кор.сч., 30101810300000000630 
БИК. 048860630

ПРОДАВЕЦ:
Генеральный директор 
ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор 
ОАО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»



ПРИЛОЖЕНИЕ
к ДОГОВОРУ №Д 370-14 

от "25" августа 2014 г.

SEW
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 
СРОК ПОСТАВКИ:

EURODRIVE
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 01

Со склада транспортного агента в г. Йошкар-Ола.
100% предварительная оплата._______________
4-6 недель с момента оплаты

NB Наименование товара Кол.,
шт.

Цена,
EUR

Сумма,
EUR

1. 15659720 Тормоз BE32B/600Nm/230AC 2DUB 1 2 661,42 2 661,42
Сумма без НДС, EUR 2 661,42
НДС 18% EUR 479,06
ВСЕГО с НДС, EUR 3140,48

Настоящая спецификация составлена на основе ценового предложения № 46593735

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор 
ОАО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

ПРОДАВЕ
Генер 
ЗАО


