УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
от 25.01.2016 № 10
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ)
ТЕХНИКИ И ПРИЦЕПНОГО (НАВЕСНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ
1.
Применение Общих условий
1.1. Настоящие Общие условия договора купли-продажи (поставки) техники и прицепного
(навесного) оборудования (далее – «Общие условия») определяют условия Договора куплипродажи (поставки) техники и прицепного (навесного) оборудования, заключаемого между
Покупателем (АО «Росагролизинг») и Продавцом – лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, вместе либо по отдельности в тексте Общих условий
именуемыми «Стороны» либо «Сторона».
Общие условия применяются ко всем Договорам купли-продажи (поставки) техники и
прицепного (навесного) оборудования, которые содержат соответствующую ссылку на
настоящие Общие условия. При исполнении Договоров купли-продажи (поставки) техники и
прицепного (навесного) оборудования (далее – Договор купли-продажи) Стороны
руководствуются Общими условиями, как если бы положения Общих условий были включены
в Договор купли-продажи.
1.2. В случае наличия противоречий между Общими условиями и Договором купли-продажи,
Общие условия применяются в части, не противоречащей соответствующему Договору куплипродажи. Стороны также вправе в любой момент как после заключения Договора куплипродажи, так и одновременно с заключением Договора купли-продажи, предусмотреть
изъятия из Общих условий путем включения соответствующих положений в Договор куплипродажи либо путем заключения дополнительного соглашения к Договору купли-продажи.
2.
Определения
«Акт о непередаче Товара» - документ, подтверждающий факт неисполнения обязательств
Продавцом/ Грузополучателем по передаче/приемке Товара.
«Акт о выявленных недостатках Товара»/ «Акты рекламации» - документы,
фиксирующие выявленные Грузополучателем/Лизингополучателем недостатки, в том числе
скрытые недостатки, которые невозможно было установить при приемке Товара до
подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.
«Акт приема-передачи Товара» - документ, подтверждающий факт передачи Товара
Покупателю – Лизингодателю (также по тексту настоящих Общих условий используется
аналогичный термин «Акт приема-передачи всех единиц Товара»).
«Гарантийный срок» – период, в течение которого Продавец гарантирует сохранение
Товаром всех потребительских свойств при условии соблюдения Покупателем и/или
Потребителем правил его эксплуатации, использования и хранения и в течение которого
Покупатель и/или Потребитель вправе предъявить Продавцу претензии при обнаружении
недостатков Товара.
«Грузоотправитель» - Продавец по Договору купли-продажи либо уполномоченное им лицо.
«Грузоперевозчик» - лицо, осуществляющее за плату по договору перевозки, заключенному с
Лизингодателем или с Продавцом, доставку Предмета лизинга до Лизингополучателя либо
уполномоченного им лица.
«Грузополучатель» – лицо, указанное Покупателем в Договоре купли-продажи,
1



уполномоченное на получение Товара и совершение всех связанных с этим действий
(Лизингополучатель либо его уполномоченный представитель (Потребитель)).
«Договор купли-продажи» – договор купли-продажи (поставки) техники и прицепного
(навесного) оборудования.
«Договор лизинга» - договор финансовой аренды (лизинга) со всеми изменениями и
дополнениями, заключаемый между Лизингодателем и Лизингополучателем.
«Лизинг» - финансовая аренда.
«Лизингополучатель» - лицо, которое в соответствии с условиями Договора лизинга,
заключенного между Покупателем и Лизингополучателем, принимает во временное владение
и пользование Товар, приобретаемый Покупателем по Договору купли-продажи.
«Оборудование» - оборудование, устанавливаемое на технику, в том числе прицепное,
навесное, либо применяемое самостоятельно, предназначенное для выполнения определенной
функции (орошения, посева и т.д.) и не подлежащее обязательной государственной
регистрации.
«Отгрузочные реквизиты» - реквизиты Грузополучателя, по которым производится доставка
Предмета лизинга (наименование Грузополучателя, адрес его места нахождения, почтовый
адрес, адрес места фактической передачи предмета лизинга, ИНН, КПП, расчетный счет
Грузополучателя, корреспондентский счет, БИК Банка Грузополучателя, ОКПО,
телефон/факс, станция отправления, код отправления, станция назначения, код назначения и
прочая информация).
«Продавец» – лицо, осуществляющее поставку Товара по Договору купли-продажи.
«Покупатель» – АО «Росагролизинг», Лизингодатель по Договору лизинга.
«Потребитель» - Лизингополучатель по Договорам лизинга, либо сублизингополучатель по
договорам
сублизинга,
либо
иное
лицо,
эксплуатирующее
Товар
на иных законных основаниях.
«Рекламация» – претензия Потребителя и/или Покупателя Продавцу Товара на обнаруженное
в период действия гарантийного срока несоответствие качества поставленного Товара
требованиям, установленным ГОСТ, ТУ, технической и эксплуатационной документацией,
содержащая требование о восстановлении или замене дефектного Товара.
«Сервисный центр» – организация, уполномоченная Продавцом на проведение технического
обслуживания, ремонта, устранение неисправностей и дефектов Товара в пределах его
гарантийного срока.
«Техническое обслуживание в гарантийный период» – комплекс мероприятий,
обеспечивающих надежность работы Товара в пределах гарантийного срока.
«Товар» – техника (сельскохозяйственная техника, в том числе тракторы, комбайны, иные
самоходные машины, механизмы и устройства, иная техника, в том числе автомобильная
техника) и оборудование (сельскохозяйственное оборудование, устанавливаемое на технику
либо применяемое самостоятельно, предназначено для выполнения определенной функции
(орошения, посева и т.д.), иное оборудование) наименование, количество, комплектация,
модификации и иные характеристики которых определены в Договоре купли-продажи.
«Уведомление о готовности товара к отгрузке» - документ, удостоверяющий готовность
Продавца осуществить отгрузку (передачу) товара Лизингополучателю.
«Ценовое соглашение» – соглашение, в котором Стороны согласовывают цены отдельных
единиц Товара, применяемые Сторонами при заключении Договоров купли-продажи в период
действия ценового соглашения.
3.
Предмет Договора купли-продажи
3.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Товар,
указанный в Договоре купли-продажи. Товар, приобретаемый Покупателем, предназначен
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для передачи в Лизинг на условиях Договора лизинга, заключаемого между Покупателем и
Лизингополучателем, указанным в Договоре купли-продажи.
3.2. В Договоре купли-продажи указываются: модификация, комплектация, количество
Товара, цена отдельных единиц Товара, общая стоимость Товара, сроки и условия передачи
Товара, Грузополучатель, Лизингополучатель и их реквизиты, способ доставки, место
передачи.
4.
Цена Товара, условия передачи Товара
4.1.
Цены отдельных единиц Товара применительно к отдельным его наименованиям,
моделям и комплектации указываются в Договоре купли-продажи. Цена Товара должна
соответствовать цене, согласованной Сторонами в Ценовом соглашении, действующем
в период заключения Договора купли-продажи и/ или указанном в соответствующем Договоре
купли-продажи.
4.2. Товар передается Продавцом Грузополучателю в соответствии с Договором куплипродажи.
4.3. После подписания Договора купли-продажи Продавец гарантирует готовность
к передаче Товара способом, определенным в Договоре купли-продажи (например: доставка
железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, самовывоз и т.д.).
4.4. Передача Товара осуществляется по Отгрузочным реквизитам Грузополучателя,
указанным в Договоре купли-продажи. Фактическое получение Товара на условиях
самовывоза осуществляется Грузополучателем с площадки Продавца, местонахождение
которой указывается в Уведомлении о готовности товара к отгрузке.
Изменение Отгрузочных реквизитов, за исключением способа доставки, возможно только по
соглашению Сторон не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты передачи Предмета
лизинга. Способ доставки может быть изменен Покупателем в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней до даты передачи Предмета лизинга в связи с поступившим письменным
обращением Лизингополучателя на основании письменного уведомления, направленного в
адрес Продавца.
4.5. Товар, определенный Договором купли-продажи, должен быть передан
Грузополучателю в срок указанный Договором купли-продажи, но не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи.
Поставщик вправе инициировать перед Покупателем вопрос об увеличении указанного срока
в отношении отдельных позиций поставляемой автомобильной техники, при этом
согласование Сторонами указанного нового срока поставки осуществляется посредством
заключения дополнительного соглашения к Ценовому соглашению и последующего
включения согласованного срока поставки в соответствующие Договоры купли-продажи.
4.6. В течение срока, указанного в пункте 4.5, Товар должен быть отгружен транспортом
или, в случае самовывоза, должен быть передан Грузополучателю в месте передачи Товара.
4.7. Продавец при исполнении сроков передачи должен учитывать в случае самовывоза
время, необходимое для проезда железнодорожным/автомобильным транспортом
Грузополучателя к месту приемки Товара.
4.8. Датой передачи Товара в зависимости от способа передачи (железнодорожным
транспортом, автомобильным транспортом) считается:
- дата приема Товара к перевозке (дата штемпеля железнодорожной станции отправления),
проставленная в железнодорожной накладной/ железнодорожной квитанции (при отгрузке
Товара железнодорожным транспортом);
- дата выписки транспортной накладной/ товарно-транспортной накладной (типовая
межотраслевая форма 1-Т) при выдаче Товара перевозчику (при отгрузке Товара
автомобильным транспортом).
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4.9. Датой получения Товара Грузополучателем в зависимости от способа доставки
(железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом)/ датой передачи и получения
Товара Грузополучателем при самовывозе Товара считается дата получения Товара согласно
отметке Грузополучателя, проставленной в соответствующем документе (например, в
железнодорожной накладной, транспортной накладной, товарно-транспортной накладной
(типовая межотраслевая форма 1-Т), товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12)).
4.10. При осуществлении передачи Товара иным способом дата передачи Товара
определяется в соответствии с установленными на данном виде транспорта документами,
подтверждающими прием Товара к перевозке и/ или выдачу его Грузополучателю.
4.11. В случае если Товар не передан Продавцом Грузополучателю в установленный
Договором купли-продажи срок (при самовывозе Товара), в том числе по причине
отказа/уклонения Грузополучателя от приемки Товара в сроки, определенные Договором
купли-продажи, Продавцом и Грузополучателем должен быть составлен соответствующий
Акт о непередаче Товара.
В случае отказа Продавца/ Грузополучателя подписать указанный Акт Грузополучатель/
Продавец подписывает Акт в одностороннем порядке с отметкой об отказе Продавца/
Грузополучателя от подписания Акта и направляет один экземпляр Акта Продавцу/
Грузополучателю способом, фиксирующим факт отправки. Третий экземпляр Акта
направляется Лизингодателю.
4.12. Продавец обязан письменно уведомить Покупателя о передаче каждой единицы Товара,
а также направить Покупателю по факсу или по электронной почте по реквизитам, указанным
в Договоре купли-продажи, копию паспорта транспортного средства на каждую единицу
Товара и копию счета-фактуры в течение 1 (Одного) календарного дня с даты передачи Товара
Грузоперевозчику или Грузополучателю (при самовывозе).
4.13. Одновременно с Товаром Продавец передает Грузополучателю следующие документы:
- оригинал инструкции по эксплуатации, обслуживанию и хранению на каждую единицу
Товара;
- оригинал паспорта транспортного средства на каждую единицу Товара;
- оригинал ведомости комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП)
на каждую единицу Товара;
- сервисную книжку.
4.14. Грузополучатель обязан к моменту передачи Товара своими силами и за свой счет
организовать выполнение всех работ по приемке Товара.
4.15. Приемка Товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6
(далее - Инструкция о порядке приемки по количеству), и Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.
4.16. Осмотр и приемка Товара по количеству и на предмет отсутствия внешних
повреждений проводится Грузополучателем одновременно с подписанием соответствующего
документа (например, железнодорожной накладной, железнодорожной квитанции,
транспортной накладной, товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма 1Т), товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12)), оформляемого в зависимости от
способа передачи Товара (железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, при
самовывозе).
4.17. В случае обнаружения каких-либо несоответствий (повреждение, недостача,
несоответствие
перевозочным
документам
и
т.д.)
при
получении
Товара
от Грузоперевозчика Грузополучатель/Лизингополучатель обязан зафиксировать это в
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соответствующем документе (например, коммерческом акте, железнодорожной накладной,
транспортной накладной, товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма 1Т), товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12)) в зависимости от способа
передачи (железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, при самовывозе)
согласно действующим правилам на соответствующий вид транспорта.
Заверенные
копии
указанных
документов
Грузополучатель/Лизингополучатель
незамедлительно направляет в адрес Продавца и Покупателя по факсу или по электронной
почте по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи, и одновременно заказным
письмом с уведомлением о вручении. Продавец обязан заменить либо доукомплектовать
несоответствующий Договору купли-продажи Товар в срок, дополнительно согласованный с
Покупателем, Грузополучателем/Лизингополучателем.
4.18. В случае если предпринятые действия не позволяют должным образом зафиксировать
указанные несоответствия (отказ Грузоперевозчика в составлении акта, недостаточность
содержащейся в документах информации и т.д.), Грузополучатель/Лизингополучатель обязан
привлечь независимых экспертов и составить документы о получении Товара с их участием.
4.19. В случае обнаружения в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента
фактического получения Товара скрытых недостатков Грузополучатель/Лизингополучатель
обязан составить Акт о выявленных недостатках Товара и незамедлительно направить его в
адрес Покупателя и Продавца. Продавец своими силами и за свой счет в сроки, согласованные
с Лизингополучателем/Грузополучателем и Покупателем, но не более 10 (Десяти)
календарных дней с момента получения Продавцом Акта о выявленных недостатках при
наличии аналогичного Товара на складе Продавца или в дополнительно согласованный
приемлемый для Покупателя срок – в случае отсутствия аналогичного Товара на складе
Продавца, обеспечивает доукомплектацию и/либо замену некачественного Товара.
4.20. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты передачи Товара Грузоперевозчику (при
перевозке железнодорожным или автомобильным транспортом) либо Грузополучателю (при
самовывозе) Продавец обязан направить Покупателю экспресс-почтой, курьером либо
заказной почтой следующие документы:
- счет-фактуру на стоимость Товара. В счете-фактуре должны быть указаны номера товарнотранспортных накладных/железнодорожных квитанций о приеме груза, заводские номера
(VIN) единиц Товара и номер Договора купли-продажи;
- заверенную копию соответствующего документа (например, железнодорожной накладной,
железнодорожной квитанции, транспортной накладной, товарно-транспортной накладной
(типовая межотраслевая форма 1-Т)), оформляемого в зависимости от способа передачи
Товара (железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом) и содержащего
отметку о приемке груза к перевозке/ передаче Товара перевозчику;
- оригинал товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), подписанной
Продавцом и Грузополучателем (при самовывозе);
- заверенную копию доверенности, выданную Лизингополучателем/Грузополучателем
физическому лицу на право получения Товара у Продавца (при самовывозе);
- заверенную копию распоряжения (разнарядки) Продавца хранителю на отгрузку Товара
третьему лицу (Грузополучателю) (при отгрузке Товара с мест хранения, находящихся вне
завода-изготовителя);
- акт приема-передачи Товара, подписанный со стороны Продавца, в количестве экземпляров
равном количеству экземпляров Договора купли-продажи; если Товар подлежит
государственной регистрации в органах Госавтоинспекции/ Гостехнадзора, Продавец
предоставляет дополнительный к вышеуказанному количеству экземпляр акта приемапередачи Товара;
- оригинал паспорта самоходной машины на каждую единицу Товара.
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- копию сертификата соответствия (одобрение типа транспортного средства) на каждый тип
Товара.
4.21. В течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Товара Грузополучателем
(при доставке железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом) Продавец
направляет в адрес Покупателя:
- оригиналы или заверенные копии соответствующих документов (например,
железнодорожной накладной, железнодорожной квитанции, транспортной накладной,
товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма 1-Т)), с отметкой
Грузополучателя о приемке Товара;
- оригинал товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), подписанной Продавцом
и Грузополучателем.
4.22. При отгрузке Товара иными видами транспорта представляются установленные
на данном виде транспорта документы, подтверждающие прием Товара к перевозке и выдачу
его Грузополучателю.
4.23. В случае соответствия Товара условиям Договора купли-продажи о качестве и
количестве Покупатель подписывает Акт приема-передачи Товара по истечении 14
(Четырнадцати) календарных дней с даты получения от Продавца подписанных Продавцом и
Грузополучателем/Лизингополучателем документов, указанных в пунктах 4.20 и 4.21. В
случае обнаружения какого-либо несоответствия, в том числе по информации, полученной от
Грузополучателя, Покупатель направляет Продавцу мотивированный отказ от подписания
Акта приема-передачи Товара.
4.24. В случае выявления скрытых недостатков Товара Акт приема-передачи подписывается
Сторонами Договора купли-продажи в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от
Грузополучателя/Лизингополучателя письма об устранении Продавцом выявленных
недостатков (доукомплектации и/либо замены некачественного Товара).
4.25. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента (даты),
определенного в соответствии с п.п. 4.8 (в случае доставки Товара), 4.9 (при самовывозе
Товара) настоящих Общих условий.
4.26. Все риски гибели и порчи Товара и/или его комплектующих переходят от Продавца к
Грузополучателю/Лизингополучателю с даты получения Товара Грузополучателем.
4.27. Обязанности Продавца по передаче Товара считаются выполненными с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи всех единиц Товара, определенного в Договоре
купли-продажи.
5. Обязанности Продавца
5.1.
Продавец обязуется:
5.1.1. Подписать и направить Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении
Договор купли-продажи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
5.1.2. Передать Товар в соответствии с требованиями к его количеству, комплектности и
качеству и в сроки, предусмотренные Договором купли-продажи.
5.1.3. Соблюдать сроки передачи, предусмотренные Договором купли-продажи и пунктом 4.5
Общих условий.
5.1.4. Направлять Покупателю и Грузополучателю письменное Уведомление о готовности
Товара к отгрузке (в соответствии с установленной Покупателем формой) по факсу или по
электронной почте по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи, и одновременно
заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.1.5. Оформлять передачу Товара с соблюдением требований, предусмотренных настоящими
Общими условиями.
5.1.6. Письменно уведомлять Покупателя о передаче каждой единицы Товара с соблюдением
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требований, предусмотренных Общими условиями.
5.1.7. Незамедлительно письменно информировать Покупателя о произошедших технических
изменениях в Товаре, снятии с производства отдельных модификаций Товара, а также его
новых модификациях.
5.1.8. Предоставлять Покупателю ежеквартально, до 5 (Пятого) числа первого месяца,
следующего за отчетным кварталом, акт сверки взаиморасчетов.
5.1.9. Осуществлять обслуживание и ремонт Товара, приобретенного Покупателем
у Продавца, включая все его комплектующие, в соответствии с п.п. 8,9,10,11 настоящих
Общих условий.
5.1.10. До момента передачи Товара Грузополучателю осуществить предпродажную
подготовку Товара к эксплуатации за свой счет и своими силами. Предпродажная подготовка
включает в себя распаковку, расконсервацию, сборку, проверку заводских регулировок,
заправку рабочими жидкостями, запуск двигателя, проверку работоспособности рабочих
органов, приведение Товара в готовность к применению по назначению.
5.1.11. Не осуществлять уступку и передачу в залог прав (требований), принадлежащих
Продавцу по Договору купли-продажи без письменного согласия Покупателя.
6. Обязанности Покупателя
6.1. Покупатель обязуется:
6.1.1. Принять Товар, определенный в Договоре купли-продажи, через уполномоченное лицо
(Грузополучателя) и производить оплату Товара в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором купли-продажи и настоящими Общими условиями.
6.1.2. Силами Грузополучателя обеспечить приемку Товара, проверить соответствие
количества и комплектности Товара количеству и комплектности, указанным
в соответствующем Договоре купли-продажи.
7. Порядок расчетов по Договору купли-продажи
7.1. Стоимость Товара определяется в соответствии с Договором купли-продажи
и Ценовым соглашением, заключенным между Сторонами.
7.2. Стоимость доставки Товара по соглашению Сторон может быть включена в стоимость
Товара в соответствии с заключенным Сторонами Ценовым соглашением либо затраты
Продавца по доставке Товара возмещаются Покупателем в порядке, установленном
соответствующим Договором купли-продажи.
7.3. Если иное не установлено Договором купли-продажи, оплата Товара производится
Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости Товара, определенного
к передаче, на основании счета Продавца, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты
подписания Покупателем Акта приема-передачи всех единиц Товара (при условии
предоставления документов, указанных в статье 4 настоящих Общих условий и
своевременного выставления Продавцом счета).
7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
8. Гарантии, качество, комплектность Товара.
8.1. Продавец гарантирует, что:
- поставляемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, является новым,
не продан, не заложен, никаким иным образом не отчужден, не состоит в споре и/или под
арестом, не обременен какими-либо иными обязательствами перед третьими лицами, имеет
свободное обращение на территории Российской Федерации;
7



- Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным
стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора куплипродажи;
- при производстве Товара были применены качественные материалы и обеспечено
надлежащее техническое исполнение;
- Товар на дату его передачи Грузополучателю, а также в лизинг Лизингополучателю
(Потребителю) полностью исправен и пригоден к эксплуатации;
- все составляющие части Товара (комплектующие) имеют гарантийный срок не менее
гарантийного срока, установленного на Товар. В случае если выше оговоренные части
являются быстро изнашиваемыми или по своим техническим характеристикам (свойствам)
подлежат периодической замене, в соответствии с технической документацией на Товар,
то гарантия Продавца на такие части распространяется в пределах их естественного износа,
либо при выявлении в процессе эксплуатации скрытых дефектов или производственного
брака, в пределах гарантийного срока на Товар.
8.2. Всеми правами по гарантиям на Товар и предъявлению претензий по комплектности и
качеству Товара Продавцу помимо Покупателя располагает Лизингополучатель/Потребитель,
либо третьи лица, осуществляющие эксплуатацию Товара, на законных основаниях.
8.3. Весь поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать
требованиям ГОСТов и ТУ завода-изготовителя, технических регламентов либо иным
применяемым в установленном порядке стандартам, правилам, нормам и рекомендациям по
стандартизации, общероссийским (таможенного союза) классификаторам техникоэкономической информации, стандартам отраслей (ОСТ), стандартам предприятий (СТП), что
должно подтверждаться сертификатами соответствия на Товар.
8.4. Техническая, эксплуатационная и иная документация на каждую единицу Товара,
передаваемая вместе с Товаром согласно настоящим Общим условиям, предоставляется
на русском языке без дополнительной оплаты.
8.5. В течение гарантийного срока при условии надлежащей эксплуатации Товар
сопровождается гарантиями завода-изготовителя.
8.6. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается Договором купли-продажи.
Начало гарантийного срока исчисляется с момента ввода Товара в эксплуатацию, что
определяется датой подписания акта приема-передачи Товара в лизинг в соответствии с
условиями Договора лизинга либо моментом начала лизинга по иным основаниям,
определенным Договором лизинга.
8.7. В период гарантийного срока эксплуатации Товара Продавец либо третьи лица,
уполномоченные им, принимают предъявляемые Потребителем/Покупателем требования,
связанные с недостатками и ненадлежащим качеством Товара.
8.8. В случае если неисправность Товара произошла по вине завода-изготовителя, Продавец
либо третьи лица, уполномоченные им, за свой счет осуществляют ремонт Товара или замену
неисправных деталей и проводят иные работы по устранению выявленных недостатков
и удовлетворению претензий Потребителя/Покупателя.
8.9. В случае если неисправность Товара, произошедшая в гарантийный период
эксплуатации, не может быть устранена без соразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, либо вновь проявляется после ее устранения, то по требованию
Покупателя/Потребителя Продавец производит замену Товара ненадлежащего качества
Товаром, соответствующим Договору купли-продажи, либо осуществляет возврат уплаченной
за Товар денежной суммы.
8.10. При устранении дефектов Товара гарантийный срок на Товар продлевается на время,
в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных дефектов. В случае полной
замены Товара, что подтверждается соответствующим Актом, подписанным со стороны
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Продавца и Покупателя, начало гарантийного срока исчисляется с даты замены Товара.
8.11. Продавец гарантирует, что в течение всего срока лизинга обеспечит сервисное
обслуживание Товара и поставку Потребителю необходимых комплектующих и запасных
частей для обеспечения его ремонта.
8.12. Продавец гарантирует, что если по объективным причинам (остановка производства,
смена выпускаемой продукции и т.д.) условия п. 8.11 Общих условий не могут быть
выполнены, вследствие чего эксплуатация Товара будет затруднена или невозможна, то по
требованию Покупателя Продавец осуществит выкуп Товара, бывшего в эксплуатации,
в соответствии со статьей 12 настоящих Общих условий.
9. Объем технического обслуживания в гарантийный период и способы его проведения
9.1. Периодичность, сроки и объем технического обслуживания регламентируются
эксплуатационной документацией на Товар.
9.2. Товар подлежит обязательной постановке Потребителем на гарантийный учёт
в Сервисном центре, с отметкой в сервисной книжке (паспорте/формуляре) на Товар. В случае
отсутствия Сервисного центра в регионе эксплуатации Товара, порядок постановки Товара
на гарантийный учет определяется Продавцом по согласованию с Покупателем
и Потребителем.
9.3. Продавец и/или Сервисный центр не вправе отказывать Потребителю в приеме Товара
на гарантийное обслуживание.
9.4. Техническое обслуживание Товара в гарантийный период его эксплуатации
Потребителем осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и выполняется:
- специалистами Продавца;
- специалистами третьих лиц на основе договоров, заключенных с Продавцом;
- специалистами Потребителя, прошедшими обучение и имеющими навык проведения
данных работ, по согласованию с Продавцом.
10. Организация рекламационной работы
10.1. Потребитель/Покупатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после обнаружения
недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока, уведомить Продавца
об обнаруженных дефектах Товара путем направления письма и Актов рекламации по факсу
или электронной почте, с последующей их отправкой заказным письмом с уведомлением
о вручении.
10.2. Потребитель/Покупатель предъявляет рекламацию Продавцу в период действия
гарантийного срока независимо от того, в какой составной части (или комплектующем
изделии) Товара или в комплекте запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП),
входящих в состав Товара, обнаружено несоответствие качества.
10.3. Потребитель/Покупатель обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества,
подлежащего проверке, в условиях, предотвращающих ухудшение его качества, до получения
распоряжений от Продавца по его дальнейшему использованию (распоряжение высылается
в письменном виде путем факсимильной связи либо телеграммой и в обязательном порядке
заказным письмом с уведомлением о вручении). Продавец обязан дать указанное
распоряжение в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения рекламации.
10.4. Продавец обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения рекламации
письменно известить Потребителя/Покупателя о сроках прибытия своих представителей для
участия в проверке качества Товара, правомерности составления Акта рекламации и
устранения неисправностей (дефектов).
10.5. Представители Продавца должны иметь доверенность, подтверждающую право участия
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и принятия решения по проверке качества или комплектности Товара и проведения
регламентных или ремонтных работ.
10.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня после завершения работ по устранению
неисправностей Продавцом оформляется акт выполненных работ, который подписывается
Потребителем/Покупателем и уполномоченным представителем Продавца.
10.7. Рекламации не принимаются в случаях, исключающих гарантийную ответственность
Продавца, в частности:
- нарушение периодичности и объёма проведения плановых технических осмотров по вине
Потребителя;
- нарушение правил эксплуатации Товара;
- выход из строя узла или агрегата Товара по вине Потребителя или иного лица,
эксплуатирующего Товар на законных основаниях;
- проведение Потребителем какой-либо модернизации Товара с изменением конструкции без
предварительного согласования с Продавцом;
- непринятие Потребителем своевременных мер по предотвращению (развитию)
неисправности.
Наличие и степень вины стороны, эксплуатирующей Товар, определяется Продавцом
по результатам проверки отказавшего узла (агрегата). В случае несогласия с заключением
Продавца Потребитель/Покупатель вправе организовать проведение независимой экспертизы.
Сторона, виновность которой установлена актом экспертизы, возмещает стороне,
инициировавшей проведение экспертизы, все понесенные расходы на ее проведение.
11. Устранение дефектов и неисправностей
11.1. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока эксплуатации Товара,
Продавец по требованию Потребителя/Покупателя обязан устранить эти дефекты своими
силами и за свой счет в течение срока, установленного Актом рекламации, согласованным
всеми заинтересованными сторонами. При этом срок устранения неисправности не должен
превышать 10 (Десять) календарных дней с момента поступления рекламации
от Потребителя/Покупателя.
11.2. В случае если недостатки Товара не могут быть устранены в срок указанный в п. 11.1
настоящих Общих условий, то по требованию Покупателя/Потребителя Продавец
предоставляет аналогичный Товар на время проведения ремонта, либо возмещает
Покупателю/Потребителю расходы, связанные с привлечением Товара третьих лиц.
11.3. В случае, когда устранение дефектов не требует заводского ремонта, и они могут быть
устранены Потребителем/Покупателем на месте, последний, с согласия Продавца вправе
устранить дефекты своими силами и средствами, но за счет Продавца. В этих случаях
Продавец обязан восполнить (возместить) Потребителю/Покупателю его детали, приборы,
агрегаты и узлы, израсходованные на замену дефектных в течение 10 (Десяти) календарных
дней со дня получения рекламации (по соглашению с Покупателем могут быть установлены
иные сроки восполнения деталей, приборов, агрегатов и узлов) или возместить все расходы
Потребителя/Покупателя, связанные с устранением дефектов.
11.4. Разногласия по вопросу о том, являются ли дефекты конструктивными,
производственными, по чьей вине они возникли, разрешаются непосредственно Продавцом
с Потребителем/Покупателем.
11.5. В случае необоснованного отказа Продавца от безвозмездного устранения дефектов или
нарушения сроков их устранения (восстановления) в гарантийный период эксплуатации
Потребитель/Покупатель имеет право обратиться с иском в суд.
11.6. Непосредственная ответственность за правильность и своевременность предъявления
претензий по устранению выявленных производственных и конструктивных дефектов Товара
10



возлагается на Потребителя.
12. Выкуп Товара, бывшего в эксплуатации
12.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств Продавца в части обеспечения
сервисного обслуживания Товара и поставки Потребителю необходимых комплектующих и
запасных частей для его ремонта в течение всего срока лизинга Покупатель вправе передать в
собственность Продавца Товар, бывший в эксплуатации, и поставленный ранее Продавцом
Покупателю по Договору купли-продажи, а Продавец обязуется принять и оплатить Товар
(осуществить обратный выкуп Товара).
12.2. Обязательства Сторон, указанные в п. 12.1 настоящих Общих условий, наступают с
момента получения Продавцом письменного уведомления от Покупателя о намерении продать
Товар и оформляются соответствующим договором обратного выкупа на конкретный Товар,
подлежащий выкупу Продавцом.
12.3. Покупатель гарантирует, что к моменту направления Продавцу уведомления о продаже
Товар находится в собственности Покупателя.
12.4. Продавец осведомлен, что бывший в эксплуатации Товар, обратно выкупаемый
Продавцом у Покупателя, подлежал передаче в лизинг был или является предметом лизинга
по Договорам лизинга, заключенным между Покупателем и Лизингополучателями.
12.5. При осуществлении обратного выкупа Товара, бывшего в эксплуатации, Покупатель
обязан:
12.5.1. Не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до передачи Товара Продавцу
направить ему уведомление о намерении реализовать Товар, содержащее детальную
информацию о Товаре (марка Товара, модификация, комплектация, заводские номера Товара,
срок эксплуатации Товара, фактическое местонахождение Товара, номер счета-фактуры,
по которой Товар был получен).
12.5.2. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Продавца
к месту размещения Товара для его осмотра, оценки и составления Акта технического
состояния Товара.
12.5.3. Предоставить по запросу Продавца всю необходимую информацию о Товаре.
12.6. По согласованию обеих Сторон доставить Товар Продавцу по согласованному адресу.
12.7. Продавец обязан:
12.7.1. В течение 7 (Семи) календарных дней после получения от Покупателя уведомления
о намерении реализовать Товар направить своих уполномоченных представителей для осмотра
и оценки состояния Товара.
12.7.2. Подписать совместно с Покупателем Акт технического состояния Товара в течение
7 (Семи) календарных дней с момента прибытия своих уполномоченных представителей,
а также подписать со своей стороны договор обратного выкупа на Товар, подлежащий выкупу
Продавцом.
12.7.3. Согласовать с Покупателем место и срок передачи Товара в течение 3 (Трех) рабочих
дней после подписания акта технического состояния Товара.
12.7.4. В месте передачи принять от Покупателя Товар по подписанному Договору обратного
выкупа и в соответствии с подписанным Актом технического состояния Товара, а также
составить и подписать Акт приема-передачи Товара.
12.7.5. Оплатить принятый от Покупателя Товар.
12.7.6. В случае если Сторонами была согласована доставка Товара Продавцу, возместить
Покупателю стоимость транспортных расходов, связанных с доставкой Товара, в течение
5 (Пяти) календарных дней с даты выставления счета Покупателем.
12.8. В случае возникновения расхождения между Сторонами в определении состояния
Товара одна из Сторон вправе инициировать проведение независимой экспертизы по месту
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нахождения Товара. Оплата услуг независимой экспертизы осуществляется Стороной,
инициирующей ее проведение.
12.9. Выкупная цена на каждую единицу Товара устанавливается Сторонами следующим
образом.
12.9.1. Цена на каждую модель, модификацию и комплектацию Товара, указывается
в Договоре обратного выкупа и определяется как фиксированный процент от цены
приобретения Товара и срока эксплуатации Товара. Фиксированный процент приведен в
таблице пункта 12.9.2 настоящих Общих условий. Выкупная цена может быть изменена по
согласованию с Покупателем по результатам осмотра Товара и составления Акта технического
состояния.
12.9.2. Срок эксплуатации определяется как разница между сроком приобретения Товара
Покупателем и сроком предложения Товара к продаже Продавцу и эквивалентен полному
календарному году. Каждый неполный год эксплуатации Товара округляется в большую
сторону до целого числа.
Срок эксплуатации (год)

Фиксированный процент

1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
15,0%
10,0%

12.10. Оплата бывшего в эксплуатации Товара, выкупаемого Продавцом, производится
в размере 100 % (Ста) процентов от выкупной цены путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Покупателя в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты
подписания договора обратного выкупа и на основании выставленного Покупателем Продавцу
счета на оплату Товара, если иное не установлено договором обратного выкупа.
12.11. При осуществлении обратного выкупа Товара датой передачи Товара является:
дата
получения
Товара
согласно
отметке
Продавца,
проставленной
в железнодорожной накладной (при отгрузке Товара железнодорожным транспортом);
- дата получения Товара согласно отметке Продавца, проставленной в оригинале товарнотранспортной накладной (типовая межотраслевая форма 1-Т) (при отгрузке Товара
автомобильным транспортом);
- дата получения Товара согласно отметке Продавца в товарной накладной (унифицированная
форма ТОРГ-12) (при самовывозе Товара).
Право собственности на выкупаемый Товар переходит от Покупателя к Продавцу
с момента подписания Акта приема-передачи Товара.
12.12. Покупатель обязуется предоставить Продавцу в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента передачи Товара оригинал счет-фактуры.
13. Ответственность Сторон
13.1. За нарушение Продавцом сроков передачи Товара Покупатель вправе взыскать
с Продавца пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от стоимости
не переданного в срок Товара за каждый календарный день просрочки на основании
письменного требования об оплате.
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13.2. За нарушение согласованного способа и места доставки, указанного в Договоре куплипродажи, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 3 % (три)
процента от стоимости Товара, а также возмещения убытков, связанных с изменением
Продавцом способа доставки Товара.
13.3. За нарушение согласованных Сторонами сроков передачи Товара в связи
с недоукомплектованием либо передачей Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе
взыскать с Продавца пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от стоимости
не переданного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.
13.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться
от исполнения Договора купли-продажи (полностью или частично) без возмещения Продавцу
убытков, причиненных таким отказом, в случае нарушения Продавцом сроков передачи
Товара на срок более 30 (Тридцати) календарных дней, в том случае, когда такое нарушение
не вызвано действиями либо бездействием Грузополучателя.
При одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора купли-продажи полностью
или частично по основаниям, указанным в настоящем пункте, Покупатель вправе отказаться
от приобретения Товара. При этом Продавец обязуется вернуть на счет Покупателя платежи,
полученные Продавцом в счет уплаты Товара, в отношении которого Покупателем был
заявлен отказ от приобретения, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от полного или частичного исполнения
Договора купли-продажи, а также возместить Покупателю убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора купли-продажи.
За нарушение установленного настоящим пунктом срока возврата платежей
Покупатель вправе взыскать с Продавца штрафные санкции (пени) в размере 0,05% (Ноль
целых пять сотых) процента от подлежащей уплате суммы за каждый календарный день
просрочки.
Продавец обязан возместить убытки как Покупателю, так и Лизингополучателю
(Потребителю) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Договору купли-продажи.
13.5. Покупатель вправе до момента передачи Товара в одностороннем порядке без
обращения в суд и без возмещения Продавцу убытков отказаться от исполнения Договора
купли-продажи (расторгнуть) в связи с расторжением Договора лизинга, заключенного между
Покупателем и Лизингополучателем, предметом которого является Товар, по любым
основаниям, предусмотренным Договором лизинга и/или законом.
При одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора купли-продажи
по основаниям, указанным в настоящем пункте, Продавец обязуется вернуть на счет
Покупателя платежи, полученные Продавцом в счет уплаты Товара по Договору куплипродажи, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя
об одностороннем отказе от исполнения Договора купли-продажи.
За нарушение установленного настоящим пунктом срока возврата платежей
Покупатель вправе взыскать с Продавца штрафные санкции (пени) в размере 0,05% (Ноль
целых пять сотых) процента от подлежащей уплате суммы за каждый календарный день
просрочки.
13.6. Уведомление Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора куплипродажи полностью либо частично должно быть направлено Продавцу по факсу или по
электронной почте по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи, и одновременно
заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор купли-продажи считается
измененным или расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Покупателя
об одностороннем изменении или расторжении Договора купли-продажи.
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13.7. За нарушение Продавцом сроков передачи документов, указанных в п.п. 4.13, 4.20, 4.21
Общих условий, Покупатель вправе взыскать с Продавца пени в размере 0,05 % (Ноль целых
пять сотых) процента от стоимости Товара, на который не предоставлены соответствующие
документы, за каждый календарный день просрочки, а также потребовать возмещения
убытков, причиненных несвоевременным предоставлением документов, в том числе в связи с
отказом налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС.
13.8. При нарушении Продавцом сроков и/или неисполнении иных обязанностей, указанных
в п.п. 5.1.1, 8.11, 11.1, 11.3 Общих условий, Покупатель имеет право взыскать с Продавца пени
в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от стоимости Товара за каждый день
просрочки или неисполнения возложенных на него обязанностей.
13.9. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств по уплате выкупной цены Товара в соответствии с п. 12.10 Общих условий,
равно как и в случае уклонения Продавца от подписания Договора обратного выкупа,
Продавец обязан уплатить Покупателю пени, которые начисляются за каждый календарный
день просрочки исполнения обязательства, начиная с календарного дня, следующего за
установленным днем исполнения в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от
определенной Покупателем выкупной цены Товара за каждый календарный день просрочки
исполнения.
13.10. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств по возмещению Покупателю транспортных расходов в соответствии с п. 12.7.6.
Общих условий, Продавец обязан уплатить Покупателю пени, которые начисляются
за каждый календарный день просрочки исполнения по возмещению транспортных расходов,
начиная с календарного дня, следующего за установленным днем исполнения, в размере 0,1%
(Ноль целых одна десятая) процента от суммы транспортных расходов за каждый
календарный день просрочки исполнения.
13.11. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения ими
своих обязательств.
13.12. По всем вопросам, не урегулированным Общими условиями, в том числе, по вопросам
имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если это неисполнение произойдет по причине возникновения и действия
обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия, военные действия,
блокада, террористические акты, действия и постановления органов государственной власти,
создающих невозможность выполнения обязательств.
14.2. В случае наступления указанных в п. 14.1 Общих условий обстоятельств, при условии
надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств продлевается на период,
соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и сроку действия его последствий.
14.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств должна в течение 2
(двух) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, согласно п.
14.1., уведомить в письменной форме другую Сторону о начале, предполагаемом времени
действия и прекращении указанных обстоятельств и их последствий. Сторона, не
уведомившая или несвоевременно уведомившая о наступлении таких обстоятельств, лишается
возможности в будущем ссылаться на такие обстоятельства как на основание для
освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств. Невозможность исполнения обязательств должна быть подтверждена справкой
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компетентного органа.
14.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств Сторонами
будет существовать в течение более двух месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться
от исполнения Договора купли-продажи.
15. Соглашение о порядке рассмотрения споров
15.1. Все споры и требования, которые возникнут на основании Договора купли-продажи,
или будут иным образом связаны с порядком его заключения, исполнения, изменения или
прекращения, как во время, так и после прекращения его действия, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
15.2. Настоящая договоренность Сторон о месте рассмотрения споров является
самостоятельным соглашением и сохраняет свою силу вне зависимости от действительности и
действия самого Договора купли-продажи и является основанием для применения норм
арбитражного процессуального законодательства о договорной подсудности.
15.3. Изменение настоящей договорной подсудности возможно только в том случае, если это
прямо предусмотрено иным письменным соглашением Сторон.
16. Дополнительные условия
16.1. Условия гарантии на Товар, определенные настоящими Общими условиями,
распространяют свое действие на правоотношения Сторон независимо от срока действия
Общих условий и соответствующих Договоров купли-продажи.
16.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях своих реквизитов
(места нахождения или почтового адреса, наименования, единоличного исполнительного
органа, участников, акционеров, номеров телефонов, адресов электронной почты, номеров
расчетных счетов и др.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
16.3. Любые уведомления, просьбы или требования, предъявляемые одной Стороной другой
Стороне в рамках Договора купли-продажи, должны отправляться нарочным под расписку,
заказной почтой или телеграммой.
16.4. Договор купли-продажи составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, третий экземпляр - для органа, уполномоченного осуществлять регистрацию техники.
В случае если передаваемый по договору Товар не подлежит государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, Договор купли-продажи
заключается в двух экземплярах.
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