
Договор № _________ 
Изготовления и поставки лазерной установки LRS 300 

 
 

г. Москва «__» июля 2018 г. 

 
_______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора 

___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора  ___________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику  лазерную установку 

LRS 300, именуемую в дальнейшем "Оборудование", в  соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное 

Оборудование. 

 

2. СУММА ДОГОВОРА 
2.1. Общая сумма договора составляет ________ (_______) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% -  
______ (______) рублей 00 коп. 
2.2. Цена на поставляемое Оборудование фиксируется на момент заключения договора и в 

дальнейшем изменению не подлежит. 

2.3. В стоимость продукции по договору входят: стоимость Оборудования, поставка технической 

документации, тара и упаковка, доставка Оборудования Заказчику, монтажные и пусконаладочные 

работы, а также обучение персонала Заказчика работе и обслуживанию Оборудования. 

 

3. ПЛАТЕЖИ 
 

3.1. Авансовый платеж в размере ___ от общей суммы договора ________ (______) рублей 00 коп., в 
том числе НДС 18% - __________ (_______) рубля 00 коп. настоящего договора оплачивается 

Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и получения заказчиком 

оригинала счета на оплату. 

3.2. Второй платеж в размере ___ от общей суммы договора ______ (_______) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 18% - ________ (_______) рубля 00 коп. производится в течение 5 (пяти) банковских дней 

после подписания Акта технической приемки Оборудования и получения Заказчиком оригиналов счета 

на оплату, счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ 12. 

3.3. Окончательный платеж в размере ___ от общей суммы договора ______ (________) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18% - _______ (_______) рубля 00 коп. производится в течение 5 (пяти) 

банковских дней после подписания Акта о выполнении пусконаладочных работ. 

3.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет банка 

Исполнителя. 

3.5. Проценты за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей ст.317.1 

Гражданского кодекса РФ, в рамках настоящего договора не начисляются и не уплачиваются. 

 



4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПОСТАВКИ 
 

4.1. Исполнитель обязан поставить Оборудование в течение 90 рабочих дней после получения 

авансового платежа по п.3.1. Моментом получения авансового платежа является дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По согласованию сторон допускается досрочная 

поставка. 

4.2. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Оборудования к отгрузке. 

4.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о готовности Оборудования к 

отгрузке направляет своих представителей к Исполнителю для проведения технической приемки 

Оборудования. В случае неприбытия представителей Заказчика в указанный срок Оборудование будет 

считаться технически принятым. 

4.4. Техническая приемка производится совместно представителями Исполнителя и Заказчика с целью 

проверки соответствия Оборудования требованиям Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору). Результаты технической приемки Оборудования оформляются двусторонним Актом 

технической приемки (Приложение №3 к настоящему Договору). 

4.5. Исполнитель обязан осуществить доставку Оборудования к Заказчику за собственный счет. 

Исполнитель обязан предоставить счет-фактуру, товарную накладную ТОРГ 12, Акт приема-передачи 

(Приложение №4 к настоящему Договору) и техническую документацию: паспорт Оборудования, 

техническое описание и инструкцию по эксплуатации. 

4.6. Заказчик после получения Оборудования в течение 10 рабочих дней обязан выполнить 

подготовительные работы по установке Оборудования в месте его эксплуатации и подведению 

необходимых коммуникаций: электроэнергии (с установкой электророзетки из комплекта поставки 

Оборудования), сжатого воздуха, защитных газов, вытяжной вентиляции согласно рекомендациям и 

технической документации Исполнителя, - и после этого письменно уведомить Исполнителя о 

готовности к выполнению монтажа оборудования и пусконаладочных работ. 

4.7. Исполнитель после получения уведомления о готовности по п.4.4. в течение 10 рабочих дней 

должен направить своих представителей для монтажа Оборудования, выполнения пусконаладочных 

работ и обучения персонала Заказчика работе на оборудовании. 

4.8. Монтаж и пусконаладочные работы выполняются в срок не более 3 рабочих дней и заканчиваются 

демонстрацией работоспособности Оборудования на образцах. Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику рекомендации по эксплуатации Оборудования и его обслуживанию, а также по технике 

безопасности при работе на Оборудовании. 

4.9. Исполнитель и Заказчик по завершении пусконаладочных работ подписывают Акт о выполнении 

пусконаладочных работ (Приложение №5 к настоящему Договору). До подписания Акта о выполнении 

пусконаладочных работ эксплуатация Оборудования запрещена. 

4.10. Датой поставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной ТОРГ-12 

Заказчиком. 

4.11. Право собственности на Оборудование возникает с момента подписания уполномоченным лицом 

Заказчика товарной накладной ТОРГ 12, выписанной Исполнителем. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

 



5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств, и может быть пролонгирован на согласованный сторонами срок. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного 

возмещения причиненных ей этой стороной убытков. 

6.3. В случае нарушения сроков отгрузки Оборудования Заказчик вправе требовать уплаты 

Исполнителем пени в размере 0,1% от стоимости оплаченной и недопоставленной части Оборудования 

за каждый день задержки сроков отгрузки до момента фактического исполнения обязательств, но не 

более 5% от оплаченного счета. 

6.4. В  случае несвоевременной оплаты  Исполнителю суммы платежа в соответствии с п. 3.2 и п. 3.3,  

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени   в  размере 0,1% от суммы не  произведенного 

в срок платежа за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от стоимости неоплаченного счета. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 

(форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств. 

6.6. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: землетрясение, наводнение, шторм, оседание 

почвы, пожары, эпидемии, аварии на железнодорожном транспорте, взрыв, война или военные 

действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления 

решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 

6.7. О начале и прекращении форс-мажорных обстоятельств, стороны в письменной форме 

уведомляют друг друга в течение трех рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных 

обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного 

органа. 

6.8. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.6.7. настоящего Договора, риск 

наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, допустившая такое нарушение. 

6.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, 

обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и 

изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на 

наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 

6.10. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на 

разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До обращения в Арбитражный суд между 

Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 

- 10 дней со дня предъявления претензий. 

 

7. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

 



7.1. Исполнитель за свой счет устраняет все неисправности, произошедшие по его вине, в течение 

гарантийного срока. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания Акта 

о выполнении пусконаладочных работ, но не более 18 месяцев с даты поставки Оборудования. 

7.2. Сложный ремонт с заменой частей Оборудования и с последующей  проверкой и регулировкой 

параметров производится у Исполнителя. Ремонт обеспечивается в срок не более 10 рабочих дней. В 

особо сложных случаях время гарантийного ремонта может быть продлено. 

7.3. При точном установлении сервисной службой Исполнителя причин отказа частей Оборудования 

Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем демонтировать и сдать в ремонт по гарантии 

отдельные узлы и части, входящие в комплект поставки Оборудования. 

7.4. Исполнитель предоставляет бесплатное обновление входящего в комплект поставки 

Оборудования программного обеспечения во время всего срока службы. 

7.5. Гарантии не распространяются на случаи выхода из строя частей Оборудования в результате 

повреждения при транспортировке, неправильной эксплуатации, несанкционированного выполнения 

работ по ремонту или  замене частей, установки сменных или запасных частей, приобретенных не у 

Исполнителя, стихийных бедствий, аварий в системе электропитания и водоснабжения. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Ни одна из Сторон  не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по Договору  без 

письменного согласия с другой Стороны. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных, предусмотренных 

законодательством РФ случаях. 

8.3. Все изменения  и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

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

юридическую силу, один экземпляр находится у Исполнителя, один у Заказчика. 

8.6. Факсимильные и электронные копии документов по договору считаются имеющими юридическую 

силу, если они подписаны обеими сторонами, вплоть до последующего обмена оригинальными 

экземплярами. 

8.7. К настоящему договору прилагаются: 

− Спецификация (Приложение №1); 

− Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №2); 

− Образец акта технической приемки (Приложение №3); 

− Образец акта приема-передачи (Приложение №4); 

− Образец акта о выполнении пусконаладочных работ (Приложение №5). 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель:  
 
Заказчик: __________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  ________ 
 

м.п. 
 

 



           Приложение № 1 
к договору № _________ 
от «__» июля 2018 г. 

 
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

 
1. Комплектация лазерной установки LRS 300: 

 
Поз. Кол-во. Название / Описание 

1. 1 шт. Каркас лазерной сварочной установки;   

2. 

3. 

1 шт. 

1 шт. 

Лазерный излучатель; 

Источник питания; 
 

4. 1 шт. Система охлаждения;  

 1 шт. Панель управления параметрами;  

 1 шт. Система управления формой импульса PulseSHAPING;  

 1 шт. Библиотека технологических параметров.  

4. 1 шт. Бинокулярная насадка;  

 1 шт. Поворотная призма бинокулярной насадки;  

5. 1 шт. Объектив F100z с механической регулировкой;  

 1 шт. Объектив F300 сварочный;  

6. 1 шт. Система контроля энергии импульса;  

7. 1 шт. Механическая система регулировки диаметра лазерного пучка;  

8. 1 шт. Двухступенчатая система защиты глаз оператора;  

11. 1 шт. Ручной координатный стол;  

12. 1 шт. Электромеханический лифт излучателя;  

14. 1 шт. Электромеханический лифт рабочего стола;  

16. 1 шт. Система контроля подачи защитного газа;  

17. 1 шт. 
Механизм ручного перемещения излучателя вдоль оси 

резонатора: 
 

20. 1 шт. Педаль пуска лазера;  

 1 шт. Осевой осветитель рабочей зоны;  

 1 шт. Внешний осветитель рабочей зоны;  

 



Поз. Кол-во. Название / Описание 

24. 

25. 

1 шт. 

1 шт. 

Визуализатор лазерного излучения; 

Защитные очки; 
  

 2 шт. Лампа накачки;   

26. 2 шт. Защитное стекло сварочного объектива;   

28. 1 шт. Техническое описание и руководство по эксплуатации;   

29. 1 шт. Паспорт установки лазерной сварки.   

Общая сумма договора:  _______  (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 
_______ (_________) рублей 00 копейки. 
 
 

 
 
 

  От  Исполнителя 
 

Генеральный директор  
 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
 
 
 

______________   
 

м.п. 
  

 



Приложение № 2 
к договору № _________ 
от «__» июля 2018 г. 

 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
соглашения о договорной цене 

по договору № _________ от «__» июля 2018 г. 
 

Изготовления и поставки  
лазерной установки LRS 300 

в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) 
 
 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор _________________________от лица 

Исполнителя и Генеральный директор _________ _________ от лица Заказчика, удостоверяем, 

что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на лазерную установку 

LRS 300: 

 

_______ (_______) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - _______ рублей 00 копейки. 
 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________ ________ 
 

м.п. 
 

 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к договору № _________ 
от «__» июля 2018 г. 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ 
 

по договору № _________ от «__» июля 2018 г. 
 

Изготовления и поставки  
лазерной установки LRS 300 

в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) 
  
 

г. Москва                                                                                    «___» ___________ 2018 г. 
 

Исполнитель – _________________ в лице Генерального директора _________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и Заказчик – __________ в лице Генерального директора 
_________, действующего на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о 
следующем: 

 
Что в период с «__» ________ по «__» _________ была изготовлена лазерная установка LRS 300 в 
соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору №_________ от «__» июля 
2018 г.) 
 
Проверка работоспособности оборудования показала, что лазерная установка LRS 300 полностью 
соответствует Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору №_________ от «__» июля 2018 
г.) 
 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

  
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  ________ 
 

м.п. 

 

 
Форма акта согласована 
 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  ________ 
 

м.п. 

 

 



         Приложение № 4 
к договору № _________ 
от «__» июля 2018 г. 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 

по договору № _________ от «__» июля 2018 г. 
 

Изготовления и поставки  
лазерной установки LRS 300 

в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) 
  
 

г. Москва                                                                                    «___» ___________ 2018 г. 
 

Исполнитель - ________________ в лице Генерального директора____________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Заказчик – __________ в лице Генерального директора __________, действующего на 
основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: 

 
Исполнитель изготовил и поставил, а Заказчик принял Оборудование, в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №1 к Договору № _________ от «__» июля 2018 г.): лазерную установку LRS 300 
 
Стоимость поставленного Оборудования составляет:  
_______  (_________) рублей 00 копеек, 
 в том числе НДС 18% - ________ (________) рублей 00 коп. 
 
 
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования: 

1. Товарная накладная № ___________   
2. Счет-фактура № _________________  

 
С момента подписания настоящего Акта приема-передачи лазерной установки LRS 300 все риски случайной 

гибели, утраты или повреждения лазерной установки LRS 300 переходят к Заказчику. 
 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  _________ 
 

м.п. 

 

Форма акта согласована 
 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  _________ 
 

м.п. 

 

 
 

 

 



Приложение № 5 
к договору № _________ 
от «__» июля 2018 г. 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

по договору № _________ от «__» июля 2018 г. 
 

Изготовления и поставки  
лазерной установки LRS 300 

в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) 
 

г. Москва                                                                                    «___» ___________ 2018 г. 
 

Исполнитель - _________________ в лице Генерального директора ____________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Заказчик – __________ в лице Генерального директора ________, действующего на 
основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: 
 

В период с  «__»  ______ 2018 г. по «__»  ______ 2018 г. специалистом ____________ на территории 
__________ были выполнены монтаж и пусконаладочные работы лазерной установки LRS 300, изготовленной и 
поставленной_________________ в соответствии с Договором № _________ от «__» июля 2018 г.: 

 
1. Монтаж установки. 

2. Наладка установки. 

3. Запуск установки и проверка работоспособности. 

4. Практическое обучение технического персонала работе на установке и ее обслуживанию 
 

Проведенная проверка работоспособности оборудования показала, что лазерная установка LRS 300 
соответствует требованиям Спецификации  (Приложение №1 к договору № _________ от «__» июля 2018 г.). 

 
Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  ________ 
 

м.п. 

 

 

Форма акта согласована 
 
  От  Исполнителя 

 
Генеральный директор  

 
 
 

______________  
 

м.п. 

От  Заказчика 
 

Генеральный директор 
__________ 

 
 

______________  __________ 
 

м.п. 

 

 

 


