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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № П-22-ХХХ 
 
г. Санкт-Петербург 03 июня 2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» (ООО «ЕСА Сервис»),  
г. Санкт-Петербург, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора  
Шуваева Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Наименование ЮЛ, г. места нахождения, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
руководителя …, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследу-
ющем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить аналитиче-

ское/испытательное/вспомогательное/лабораторное оборудование и/или расходные мате-
риалы/комплектующие в ассортименте Поставщика (в дальнейшем «Товар»), согласно 
Спецификациям (Приложениям), которые являются неотъемлемыми частями Договора. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
2.1. Цена Договора составляет общую сумму стоимости поставленного Товара, указанного в 

Спецификациях к Договору. 
2.2. Покупатель производит оплату Товара по выставленным счетам на условиях, согласован-

ных Сторонами в Спецификациях к Договору. 
2.3. С момента подписания Спецификаций к Договору цена на Товар является фиксированной 

и изменению во время действия Договора не подлежит. 
2.4. Если цена Товара, указанная в Спецификации, выражена в иностранной валюте, то оплата 

производится по курсу ЦБ РФ указанной валюты к рублю на дату совершения платежа. 
2.5. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата поступления денеж-

ных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.6. В цену Договора не включены услуги по организации доставки Товара, если иное не указа-

но в Спецификации. Место доставки Стороны согласуют в Спецификациях.  
2.7. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рас-

срочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим 
кредитом в значении статьи 823 ГК РФ. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
3.1. Поставщик производит поставку Товара на следующих условиях: единовременно или пар-

тиями в сроки, указанные в Спецификациях.  
3.2. С Товаром Поставщик предоставляет следующие документы: товарную накладную и счет-

фактуру или УПД, оригинальную техническую документацию производителя (если преду-
смотрена). Декларация на товары иностранного производства предоставляется по запросу 
Покупателя без указания сведений, составляющих коммерческую тайну Поставщика. 

3.3. Право выбора организации, осуществляющей доставку Товара (в дальнейшем «Перевоз-
чик»), и способа доставки принадлежит Поставщику. 

3.4. Право собственности на Товар, а также все риски его утраты или повреждения переходят 
от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара. Стороны пришли к соглашению 
считать дату приемки Товара, указанную в товаросопроводительных документах, подпи-
санных Покупателем и Перевозчиком, моментом передачи Товара. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Приемка Товара Покупателем при самовывозе. 
4.1.1. Осуществляется на складе Поставщика, при этом представитель Покупателя должен иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность на получение товара. 
4.1.2. Претензии к внешнему виду Товара, его упаковке и количеству должны быть предъявлены 

в момент приемки. 
4.2. Приемка Товара Покупателем от Перевозчика. 
4.2.1. Осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в товаро-

сопроводительных документах, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.2.2. Во всех случаях, когда при приемке Товара от Перевозчика устанавливается повреждение 
и/или порча груза, несоответствие наименования и веса Товара и/или количества мест 
данным, указанным в товаросопроводительном документе, а также во всех иных случаях, 
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когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузопо-
лучатель) обязан: 

− незамедлительно сообщить о вышеперечисленных фактах Поставщику; 

− потребовать от представителя Перевозчика составления коммерческого акта (далее — 
Акт). Акт должен содержать дату и место составления, ФИО и должности, участвующих 
в составлении Акта, краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для со-
ставления Акта, в случае утраты или недостачи груза, повреждения (порчи) груза — их 
описание и фактический размер, подписи участвующих в составлении акта; 

− отразить факт составления Акта в товаросопроводительном документе, предоставлен-
ным Перевозчиком (накладная, экспедиторская расписка, квитанция и т.п.) с кратким 
описанием обстоятельств, послуживших основанием для его составления; 

− в обязательном порядке подписать Акт у представителя Перевозчика. В акте указыва-
ются все реквизиты Перевозчика, рег. номер транспортного средства (при доставке ав-
тотранспортом), ФИО и паспортные данные водителя, его контактные телефоны, ссылка 
на документ, подтверждающий право осуществления перевозки (доставки) товара Поку-
пателю (копия документа прилагается к акту). В случае отказа от подписи представите-
ля Перевозчика, в Акте указывается причина отказа; 

− составить Акт в количестве экземпляров, соответствующем числу участвующих в его 
составлении лиц, но не менее чем в двух экземплярах. Исправления в составленном 
Акте не допускаются; 

− организовать непрерывное фиксирование приемки и распаковки (в случае если распа-
ковка Товара возможна) поврежденной упаковки на видео с участием свидетелей и 
представителя Перевозчика, в обязательном порядке уведомив представителя Пере-
возчика о начале видеосъемки, зафиксировать (сфотографировать) имеющиеся повре-
ждения тары и упаковки; дата фото должна совпадать с датой составления акта, подпи-
санного представителем Перевозчика. 
Претензии о несоответствии Товара по количеству и/или с нарушением тары и/или упа-
ковки в случае подписания товаросопроводительных документов Перевозчика без за-
мечаний, удовлетворению не подлежат, в данном случае считается, что Товар получен 
неповрежденным и/или в указанном в товарной накладной количестве. 

4.3. Окончательная приемка Товара по внутритарному количеству и качеству производится на 
складе Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента получения Товара. 

4.3.1. В случае установления несоответствия Товара по качеству и/или внутритарному количе-
ству, Покупатель незамедлительно должен уведомить об этом в письменном виде почтой и 
по электронной почте Поставщика путем подачи претензии и вызвать его уполномоченного 
представителя для участия в приемке и составления двухстороннего Акта. Претензия 
должна содержать следующее: 

− наименование Товара и местонахождение его в момент подачи претензии; 

− основание для подачи претензии с указанием конкретных дефектов, недостатков Това-
ра; 

− конкретные требования Покупателя по урегулированию претензии. 
4.3.2. В случае неявки представителя Поставщика или его письменного отказа в течение 10 (Де-

сяти) календарных дней (не считая времени на проезд) с момента уведомления, Покупа-
тель составляет двухсторонний Акт, с участием независимого представителя сторонней 
организации (Торгово-промышленной Палаты региона Покупателя). 

4.3.3. На основании претензии и двухстороннего Акта Поставщик производит замену некаче-
ственного Товара или доукомплектование Товара за свой счет в срок, согласованный Сто-
ронами. 

4.4. Претензии по несоответствию Товара по количеству, качеству и комплектности, направ-
ленные позже указанных выше сроков, к рассмотрению не принимаются.  

4.5. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приемке Товара на складе Поку-
пателя, составляется по мере их обнаружения в пределах гарантийного срока. 

4.6. В случае поставки высокотехнологичного оборудования Покупатель направляет своего 
Представителя для осуществления проверки Товара перед отгрузкой, составления внутри-
тарного акта, предварительного осмотра на предмет видимых недостатков. В случае не-
прибытия представителя Покупателя, Поставщик осуществляет упаковку оборудования 
самостоятельно с фото и/или видео фиксацией, в этом случае Стороны согласились счи-
тать, что товар на момент отгрузки осмотрен и не имеет видимых недостатков. Отчет об 
упаковке оборудования направляется Покупателю по запросу. 
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5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать приложенной к 

нему технической документации. 
5.2. Гарантийный срок в случае поставки оборудования составляет 12 (Двенадцать) месяцев с 

даты поставки, в случае поставки расходных материалов и/или комплектующих — 3 (Три) 
месяца с даты поставки, если иное не согласовано Сторонами в Спецификациях. Гаран-
тийный срок не может превышать срока годности, указанного в паспорте производителя. 

5.3. С целью выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Покупатель в период 
гарантийного срока обязан безотлагательно письменно уведомить Поставщика о каких-
либо дефектах и их характере. Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней по-
сле получения официального уведомления направить своего представителя для выявле-
ния и устранения неисправности. Покупатель обязан предоставить Поставщику необходи-
мые условия для осмотра Товара и устранения дефектов. 

5.4. В случае необходимости ремонта Товара, Покупатель направляет его на указанный По-
ставщиком адрес, после проведения ремонта Поставщик сообщает Покупателю срок об-
ратной доставки Товара. Расходы по пересылке Товара распределяются следующим обра-
зом: Покупатель оплачивает доставку Товара до места его ремонта, Поставщик оплачивает 
доставку Товара после ремонта. В случае если будет доказано, что дефекты возникли по 
вине Покупателя, расходы на пересылку и ремонт Товара оплачивает в полном объеме 
Покупатель. 

5.5. Поставщик несет гарантийные обязательства только за те дефекты, которые возникли при 
правильной эксплуатации Товара. Поставщик не несет ответственности в случаях наруше-
ния Покупателем условий хранения и транспортировки Товара, видоизменения Товара, 
злоупотреблении или эксплуатации Товара сверх нормативов, его ремонта неуполномо-
ченной Поставщиком стороной. 

5.6. Действие гарантийных обязательств прекращается при следующих обстоятельствах: 

− при истечении гарантийного срока эксплуатации; 

− при нарушении условий транспортировки в процессе проведения погрузо-разгрузочных 
работ; 

− при нарушении условий хранения; 

− при проведении пусконаладочных работ, ремонта и технического обслуживания лицами 
(организациями), не имеющими соответствующего сертификата или разрешения изгото-
вителя; 

− при отсутствии технического обслуживания (ТО) техническими службами, имеющими 
лицензию на проведение данных работ и прошедших обучение у Производителя Товара 
(подтверждается договором на ТО), в случаях, когда производитель требует проведения 
ТО в течение гарантийного срока; 

− при несоответствии параметров электрической сети и другим требованиям паспорта То-
вара. 

5.7. В случае установленного повреждения Товара по вине Покупателя, последний полностью 
оплачивает все издержки Поставщика по устранению неполадок. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
условиями настоящего Договора. 

6.2. В случае нарушения условий оплаты, предусмотренных п.2.2 Договора, Поставщик имеет 
право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых 
процента) от суммы, оплата по которой просрочена, за каждый календарный день просроч-
ки. 

6.3. В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных в Приложениях к Договору, Поку-
патель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,05 (Ноль целых 
пять сотых процента) от стоимости непоставленного в срок Товара, за каждый календар-
ный день просрочки. 

6.4. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки, возникшее из-за 
необходимости получения экспортной лицензии (разрешения на вывоз) на Товар в стране-
отправителе. Срок поставки Товара продлевается на срок получения экспортной лицензии 
и не считается просрочкой Поставщика. 

6.5. Применение к какой-либо из Сторон штрафных санкций производится исключительно на 
основании письменного требования другой Стороны и не освобождает ни одну из Сторон 
от необходимости полного исполнения принятых обязательств. 
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6.6. В случае повреждения Товара Перевозчиком или нарушения срока поставки по вине Пере-
возчика штрафные санкции за нарушение срока поставки Поставщику не предъявляются.  

 
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, ра-
ботники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают вы-
плату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или разрешения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилирован-
ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые зако-
нодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также дей-
ствия, нарушающие требования законодательства РФ и международных актов о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работ-
ников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, без-
возмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в насто-
ящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направлен-
ного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимули-
рующей Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей 
его Стороны, понимаются: 

− предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

− предоставление каких-либо гарантий; 

− ускорение существующих процедур; 

− иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, 
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соот-
ветствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настояще-
му Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произой-
дет. Данное подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления. 

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить мате-
риалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действи-
ях, квалифицируемых законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерче-
ский подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ и междуна-
родных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

7.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и кон-
тролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы миними-
зировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в кор-
рупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 
предотвращении коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупцион-
ную деятельность. 

7.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение дей-
ствия Договора по письменному запросу Поставщика предоставить Поставщику информа-
цию о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) 
в письменной форме с приложением подтверждающих документов (далее по тексту «Ин-
формация»). В случае изменений в цепочке собственников Покупателя включая бенефи-
циаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Покупатель обязуется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответ-
ствующую информацию Поставщику. Информация предоставляется на бумажном носите-
ле, заверяется подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являю-
щегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на ос-
новании доверенности лица и направляется в адрес Поставщика путем почтового отправ-
ления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения 
Поставщиком почтового отправления. Указанное в настоящем пункте условие является 
существенным условием Договора в соответствии с ч.1 ст. 432 ГК РФ. 
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7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушения антикорруп-
ционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия вплоть 
до расторжения Договора. 

7.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 
рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвраще-
нию возможных конфликтных ситуаций. 

7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикорруп-
ционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращаю-
щейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сооб-
щивших о факте нарушений. 

7.11. Одновременно с предоставлением Информации, Покупатель обязан предоставить По-
ставщику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направ-
ления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в со-
ставе Информации. Покупатель подтверждает, что согласие субъектов персональных дан-
ных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

7.12. В случае если Поставщик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложен-
ных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его 
персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, либо Поставщик 
понесет расходы в виде сумм возмещения морального и /или имущественного вреда, под-
лежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона 
РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в связи с отсутствием согласия та-
кого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунк-
том Договора, Покупатель обязан возместить Поставщику суммы таких штрафов и/или 
расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномо-
ченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или 
имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных. 

7.13. Покупатель подтверждает, что ознакомился с концепцией ведения бизнеса ООО «ЕСА 
Сервис», размещенной в открытом доступе на корпоративном сайте в сети Интернет по 
адресу ecaservice.ru. Покупатель обязуется инструктировать агентов, иных третьих лиц, 
участвующих в исполнении Договора, о неприемлемости совершения коррупционных дей-
ствий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии. 

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1. В рамка Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию 

по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использова-
ния неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства РФ. 

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необхо-
димые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. 
Стороны обязуются не разглашать и не допускать разглашения Конфиденциальной ин-
формации третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия по причине обстоятель-
ств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства РФ, 
вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований 
компетентных органов государственной власти, при условии, что в случае такого раскры-
тия:  

−−−− сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего 
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информа-
ции, а также об условиях и сроках такого раскрытия; 

−−−− сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой 
необходимо в силу применения положений действующего законодательства РФ, всту-
пивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции, либо законных 
требований компетентных органов государственной власти и управления. 

8.3. Стороны несут ответственность за действия (бездействия) своих работников и иных лиц, 
получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

8.4. В рамках Договора «Разглашение конфиденциальной информации» означает несанкцио-
нированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых 
третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной инфор-
мацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие 
соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 
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Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со 
стороны третьих лиц. 

8.5. Стороны несут ответственность за убытки, которые могут быть причинены в результате 
разглашения Конфиденциальной информации в нарушение условий Договора. 

8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается 
уполномоченными лицами Сторон. 

8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факси-
мильной связи, в также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих 
мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неот-
вратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая 
пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, ограничительные 
мероприятия (карантин), режим чрезвычайной ситуации, а также террористические акты, 
войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго 
или блокады, специальные ограничительные меры государств (санкции), издание акта ор-
ганом государственной власти или органом местного самоуправления, повлекшее невоз-
можность исполнения обязательств по Договору, враждебные действия какого-либо друго-

го государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосред-
ственно повлияли на исполнение Договора. 

9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обя-
зательства по Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступле-
нии и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедлен-
но проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продол-
жительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами ад-
министративной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоя-
тельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной пала-
той государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах). 

9.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведом-
ление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылать-
ся на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательства. 

9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на вы-
полнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению 
Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут пе-
реговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разреше-
ния. 

9.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь 
право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произ-
вести полные взаиморасчеты по уже реализованной части Договора, и ни одна из Сторон 
не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды. 

 
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Договор и отношения Сторон, в части не предусмотренной Договором, регулируются и ис-

толковываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.2. Если между Сторонами возникает спор в связи с толкованием, действительностью или ис-

полнением Договора, Стороны примут все необходимые меры для разрешения таких спо-
ров путем направления письменной претензии. Такая претензия должна быть мотивирова-
на и направлена, если применимо, с приложением полного комплекта документов, обосно-
вывающих ее предъявление. Соответствующая Сторона должна рассмотреть претензию, 
вытекающую из Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после ее получения и обя-
зана уведомить другую Сторону о своем решении принять претензию или отказать в ее 
удовлетворении. 

10.3. Если Стороны не смогут разрешить спор в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента 
получения претензии соответствующей Стороной, такой спор подлежит разрешению в Ар-
битражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022. Стороны 

договорились, что, если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни 
одна из Сторон не сообщает о прекращении действия Договора, договор считается пролон-
гированным на каждый последующий год на тех же условиях. 

11.2. Незавершенные обязательства Сторон остаются в силе и по окончании срока действия До-
говора. 

11.3. Поставщик имеет право без применения к нему штрафных санкций в одностороннем по-
рядке расторгнуть полностью или частично Договор или отдельные Спецификации в сле-
дующих случаях: 

−−−− внесение Покупателя, его собственников или конечного пользователя Товара в санкци-
онные списки США и ЕС; 

−−−− невыдача страной-отправителем разрешения на вывоз Товара (невыдача экспортной 
лицензии); 

−−−− товар, согласованный к поставке по спецификации включен в санкционный список 
стран-экспортеров и/или РФ, запрещающий поставку данного товара на территорию РФ. 
Стороны согласились считать достаточным доказательством подобного запрета — 
санкционные документы стран экспортеров товара и/или санкционные нормативные ак-
ты РФ;  

−−−− в случае отказа иностранного продавца/изготовителя товара от поставки товара.  
Стороны согласились считать достаточным доказательством подобного отказа — уве-
домление иностранного продавца/изготовителя; 

−−−− невозможность доставки товара на территорию РФ любим видом транспорта (авиа, ж/д, 
авто, морские перевозки). 
Стороны согласились считать достаточным доказательством невозможности доставки  
уведомление перевозчика, службы доставки. 

−−−− при существенном нарушении условий договора Покупателем. 
При наступлении одного из указанных выше событий договор/отдельная спецификация 
считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента направления уведомле-
ния о расторжении Поставщиком. При расторжении Договора или отдельных Специфика-
ций, внесенная предварительная оплата возвращается в течение 5 (пяти) дней с момента 
расторжения Договора/отдельной Спецификации. 

11.4. Условия п.12.4. обязательны для выполнения Сторонами и после окончания срока дей-
ствия Договора, и действуют в течение 5 лет после расторжения Договора. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Договор подписывается при полном понимании сторонами предмета Договора и заменяет 

собой любое другое соглашение сторон по данному предмету, заключенное в устной или 
письменной форме ранее. 

12.2. В случае необходимости получения экспортной лицензии (разрешения на вывоз) на Товар 
в стране-отправителе Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить По-
ставщику требуемые документы. При этом Поставщик обязуется не разглашать информа-
цию, предоставленную Покупателем никаким иным третьим лицам, кроме компании-
производителю. 

12.3. В случае поставки прекурсоров, Покупатель в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан 
направить Поставщику официальное письмо на бланке организации, заверенное едино-
личным исполнительным органом Покупателя о целях использования прекурсоров. В слу-
чае непредоставления указанного письма Поставщик имеет право отказаться от поставки 
без применения к нему штрафных санкций. 

12.4. Покупатель в случае, если не является конечным пользователем Товара, обязан осу-
ществлять проверку своих покупателей, включая конечного пользователя Товара, на пред-
мет применения к ним санкций США по следующим адресам в сети Интернет: 
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; https://legacy.export.gov/csl-search. В случае запроса 
компании-производителя Покупатель обязан предоставить Поставщику подтверждение 
проверки отсутствия покупателей Товара (от первого и последующих покупателей до ко-
нечного пользователя Товара) в санкционных списках США (по следующим адресам в сети 
интернет: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; https://legacy.export.gov/csl-search) на мо-
мент продажи Товара Покупателем конечному пользователю. Покупатель, руководствуясь 
ст. 431.2 ГК РФ заверяет, что продажа/перепродажа Товара компаниям из указанных выше 
списков Покупателем не осуществляется. Указанное в настоящем пункте условие является 
существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

12.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. 
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Стороны признают действительными также документы, переданные посредством факси-
мильной связи и/или по электронной почте при условии последующего предоставления их 
подлинников. 

12.6. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится по какой-либо 
причине недействительным или не имеющим исковой силы, это не влияет на действитель-
ность или исковую силу каких-либо или всех остальных положений Договора. В любом та-
ком случае Стороны незамедлительно проводят переговоры для того, чтобы изменить ука-
занное положение таким образом, чтобы, будучи измененным, оно стало действительным 
и законным и в максимальной степени передавало первоначальное намерение Сторон, от-
раженное в настоящем Договоре, в отношении рассматриваемого вопроса. 

12.7. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней письменно уведомлять друг друга об из-
менениях своего местонахождения, организационно-правовой формы, платежных реквизи-
тов. Вся ответственность, в случае несвоевременного уведомления о вышеуказанных об-
стоятельствах, лежит на Стороне, допустившей несвоевременное уведомление. Сторона 
не имеет права на взыскание штрафных санкций, предусмотренных Договором и действу-
ющим законодательством, со второй Стороны за задержку исполнения обязательств, в 
случае если данная задержка вызвана несвоевременным уведомлением о вышеуказанных 
обстоятельствах. 

12.8. Подписанием Договора Покупатель подтверждает своё согласие на получение от Постав-
щика электронных писем с информацией рекламного характера. 

12.9. Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, каждая Сторона предъявляет другой Стороне свиде-
тельства и гарантии того, что: 

− она является надлежащим образом созданным юридическим лицом в соответствии с 
законодательством РФ и обладает юридической правоспособностью для заключения 
Договора; 

− она предприняла все предусмотренные ее внутренним регламентом меры, необходи-
мые для заключения Договора; 

− заключение и исполнение ею Договора не нарушает положений ее учредительных до-
кументов или любых применимых законов и правил РФ; 

− лица, подписывающие Договор от ее имени, имеют для этого все надлежащие полномо-
чия; 

− она не состоит в санкционных списках США и ЕС; 

− её деятельность соответствует законодательству РФ; 

− она применяет созданные механизмы анализа, выявления и оценки рисков нарушения 
законодательства, в том числе антикоррупционного. 

Сторона, нарушившая любое из вышеназванных свидетельств и гарантий, должна компен-
сировать другой стороне любые обоснованные убытки, понесенные в результате такого 
нарушения. 

12.10. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Поставщик Покупатель 
ООО «ЕСА Сервис» Наименование ЮЛ 

ИНН/КПП 7842410843/784201001 ИНН/КПП 
ОГРН 1097847175480 ОГРН 
ОКПО 61046817 ОКПО 
Место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, 
Таврическая ул., д. 45, лит. В, пом. 2-Н 

Место нахождения: 

Адрес для отправки корреспонденции: тот же Адрес для отправки корреспонденции: 
Телефон и эл. почта: (812) 702-32-88, 
mail@ecaservice.ru  

Телефон и эл. почта:  

р/с 4070 2810 3330 6000 4557 р/с 
л/с — л/с 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в  
в г. Москве  
БИК 044525411 

БИК 

к/с 3010 1810 1452 5000 0411 к/с 
Ответственное лицо по Договору:  Ответственное лицо по Договору: 
  
Генеральный директор 
 

… 
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___________________ И.В. Шуваев 

 
___________________ … 

 
М.П. 

 
М.П.  

 
  


