ДОГОВОР № 15-ЗК/16
на поставку товаров

г.Санкт-П етербург

«12» июля 2016 г.

Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице
ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующ его на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Решения» (ООО
«Комплексные Решения»), именуемое в дальнейшем «Поставщ ик», в лице генерального
директора М ушкина Дмитрия Александровича, действующ его на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом
результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок от 07. 07. 2016 года № 7
заклю чили настоящ ий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщ ик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить торговый
автомат для приготовления горячих напитков NOVA в комплекте с монетоприемником,
купюроприемником (далее - Товар) в сроки, обусловленные настоящ им Договором.
Н аименование, ассортимент, количество и стоимость Товара, подлежащего поставке,
определяю тся Спецификацией П оставщ ика (указанной в Техническом задании),
являющ ейся Приложением № 1 к настоящ ему Договору и неотъемлемой частью
настоящ его Договора.
1.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
Сторонами товарной накладной в порядке, указанном в пункте 3.2. настоящ его Договора.

2. Условия и срок поставки
2.1. П оставщ ик обязуется поставить товар, определенный в п. 1.1. настоящего
Договора, Покупателю в течение 7 (семи) дней с даты подписания Договора.
2.2. Поставляемый Товар, должен соответствовать стандартам качества и
подтверждаться соответствую щ ими сертификатами или декларациями соответствия.
2.3. Передаваемый по Договору Товар должен находиться в исправном состоянии,
отвечающ ем требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.
2.4. Товар должен быть упакован в тару, отвечаю щ ую требованиям ТУ и
обеспечиваю щ ую сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
2.5. Поставщ ик предоставляет гарантию на поставляемый Товар 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания акта пуско-наладочных работ.
2.6. Право собственности на Товар переходит от П оставщ ика к Заказчику в момент
передачи товара после подписания Товарной накладной (согласно постановлению
Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998) уполномоченным представителем и передачи
Заказчику счета-фактуры.
2.7. В случае отказа от приема продукции Заказчик обязан во всех экземплярах
накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии
приемщ ика, подписать и скрепить своей печатью.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Соверш ить все необходимые действия, обеспечиваю щ ие принятие Товара по
количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями
Договора.
3.1.2. Своевременно предоставлять Поставщ ику необходимую для выполнения
обязательств информацию.
3.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Товара
уведомить Поставщ ика о несоответствии Товара по качеству, комплектности,
принадлежностям (в том числе отсутствию необходимых документов), условиям
Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.
3.1.4. Оказать необходимое содействие Поставщ ику при осущ ествлении последним
монтажных и пусконаладочных работ.
3.2. Поставщ ик обязуется:
3.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора.
3.2.2. Передать Товар, являю щ ийся собственностью Поставщ ика, полностью
свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющ ееся
предметом залога и т.п.
3.2.3. П ередать Товар, который должен быть упакован в соответствии с условиями
Договора.
3.2.4. Одновременно с Товаром передать принадлежности от него, а также
относящ иеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию
по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством РФ.
3.2.5. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить
недостатки (осущ ествить ремонт) комбинированного автомата. И склю чение составляют
недостатки, возникш ие после передачи Товара - по вине Заказчика, в результате действий
третьих лиц или непреодолимой силы. Эти недостатки подлежат устранению в 10дневный срок со дня получения письменного обращ ения Заказчика. В случае
невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и
более раз Поставщ ик обязан в 30-дневный срок со дня обращ ения заменить дефектный
Товар на Товар надлежащего качества.
3.2.6. Осущ ествить подклю чение и установочные работы согласно разделу 5
Договора.
3.2.7. После подклю чения в 2-дневный срок провести обучение сотрудников
Заказчика по правилам пользования. Дата проведения обучения согласуется Сторонами
дополнительно, но не может быть позднее 10 дней с даты поставки.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. О тказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты Товара и
потребовать безвозмездного устранения недостатков или замены Товара в 10-дневный
срок, если при приемке будет выявлено устранимое несоответствие Товара требованиям к
его качеству, установленным в законодательстве или Договоре. Исклю чение составляет
случай, когда Поставщ ик, получивш ий уведомление о недостатках Товара, без
промедления заменит его.
3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если Поставщ ик
не устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащ его качества в установленный
срок.
3.3.3. Если после приемки (в процессе эксплуатации) будет выявлено устранимое
несоответствие Товара требованиям к его качеству, установленным в законодательстве
или Договоре, а Поставщ ик после уведомления Заказчика без промедления не заменит
Товар, потребовать по своему выбору:
- возмещ ения убытков в 10-дневный срок;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок.
В случае невыполнения Поставщ иком указанных требований в установленный срок
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и
потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
3.3.4. В случае сущ ественного нарушения Поставщ иком требований к качеству
Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляю тся неоднократно
либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему
выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащ его качества Товаром, соответствую щ им
условиям Договора.
3.3.5. В случае передачи некомплектного Товара потребовать от Поставщ ика
доукомплектования в 10-дневный срок со дня получения Поставщ иком указанного
требования (за исключением ситуации, когда Поставщик, получивш ий уведомление
Заказчика о некомплектности, без промедления доукомплектует или заменит Товаром).
Если Поставщ ик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования
Заказчика о доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащ его качества Товаром, соответствую щ им
условиям Договора.
3.3.6. В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Товар передается
Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащ ей таре и (или) упаковке,
потребовать от Поставщ ика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить
ненадлежащ ую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Д оговора или характера
Товара. Вместо предъявления требований, указанных в настоящем пункте Договора,
Заказчик вправе предъявить Поставщ ику требования, вытекаю щ ие из передачи Товара
ненадлежащ его качества (п. 3.3.3 Договора), если нарушения требований к таре и (или)
упаковке сущ ественным образом наруш ают права Заказчика.
3.3.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе
исполнения Договора будет установлено, что Поставщ ик не соответствует установленным
документацией о запросе котировок требованиям к участникам запроса котировок или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии этим требованиям, что
позволило ему стать победителем.

4. Порядок поставки и приемки Оборудования
4.1. Адрес поставки Товара г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. , дом 25а, лит.А .
4.2. Товар до места установки доставляется силами и средствами Поставщика.
4.3. Товар, не соответствую щ ий требованиям, указанным в законодательстве для
определения качества товаров и Договоре, а также некомплектный Товар считается
непоставленны м .
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Заказчику с момента, когда Поставщ ик передал Товар Заказчику в порядке,
предусмотренном Договором. Ф акт передачи Товар оформляется путем подписания
Сторонами товарных накладных.
4.5. Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент
подписания Сторонами товарных накладных.
4.6. При передаче Товара Поставщ ик предоставляет следую щ ие документы: счет,
счет-фактуру и товарную накладную с обязательной ссылкой на номер Договора и иные

необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар
принятию и оплате не подлежит.
4.7. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия установленным в
Договоре требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с
привлечением сторонних экспертов (экспертных организаций). По реш ению Заказчика
может быть создана приемочная комиссия.
4.8. Приемка начинается непосредственно в день доставки Товара. Срок приемки не
должен превыш ать трех дней.
4.9. Для участия в приемке Товара П оставщ ик обязан направить своего
представителя, наделенного соответствую щ ими полномочиями.
4.10. Заказчик в процессе приемки проверяет Товар на соответствие установленным
в Договоре требованиям к таре и упаковке, количеству, комплектности, наличию
принадлежностей и документов.
4.11. Приемка Товара по качеству производится после выполнения Поставщиком
работ по подклю чению и установке в соответствии с разделом 5 Договора.

5. Подключение и установка
5.1. Поставщ ик обязуется осущ ествить подключение и установку Товара по адресам
поставки Заказчика (далее по тексту-Объект).
5.1.1. В срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента исполнения
обязанности Поставщ ика по осущ ествлению передачи Товара П оставщ ик обязан
уведомить Заказчика о своей готовности к подклю чению на Объекте.
5.1.2. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления,
указанного в п. 5.1.1 Договора, Поставщ ик направляет специалистов на Объект для
осущ ествления подключения и установки, и проведения обучения сотрудников Заказчика.
5.1.3. Осущ ествив подключение, Специалист П оставщ ика в присутствии Заказчика
проводит его тестирование на предмет работоспособности.
5.1.4. По факту осущ ествления подключения, уполномоченные представители
Сторон подписываю т двусторонний Акт ввода Товара в эксплуатацию.
5.2. П оставщ ик гарантирует выполнение подключения и установки в соответствии с
действующ ими техническими документами и правилами.
5.3. В связи с обязанностью Поставщ ика по подклю чению и установке Заказчик
обязуется:
5.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудника Поставщ ика к Объекту.
5.3.2. Предоставить П оставщ ику место для осущ ествления подклю чения и
установки.
5.3.3. Обеспечить Поставщ ику иные необходимые условия для осущ ествления
подклю чения и установки.

6. Цена и порядок расчетов.
6.1. Общая сумма договора устанавливается согласно протоколу подведения итогов
запроса котировок и составляет 204675,0 ( двести четыре тысячи ш естьсот семьдесят
пять) рублей 00 копеек , в том числе НДС 18% , что составляет 31221,0( тридцать одна
тысяча двести двадцать один) рубль 61 копейка.
6.2. Цена договора сформирована с учетом всех расходов: стоимости автомата, его
доставки, настройки, установки, обучение по эксплуатации оборудования, погрузочноразгрузочных работ, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных
платежей, расходов на оформление лю бых сертификатов, и другой технической и/или
товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных

расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при
его исполнении.
6.3. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок
исполнения Договора.
6.4. Оплата товара по настоящ ему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течении 5 банковских дней по
факту поставки товара при представлении П оставщ иком подписанной Сторонами
товарной-накладной, счета, счет-фактуры .
6.4. Стоимость установки, подклю чения и обучения сотрудников Заказчика правилам
пользования входит в стоимость .
6.5. Оплата по Договору осущ ествляется путем безналичного перевода денежных
Средств в валю те Российской Ф едерации (рубль) на расчетный счет Поставщ ика. При этом
обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

7. Форс-мажор.
7.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по настоящ ему договору, если это невыполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которым понимаются: пожар,
наводнение, землетрясение или иное стихийное бедствие, война, мобилизация, другие
чрезвычайные обстоятельства, которые компетентный государственный орган признает
таковыми.
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящ ему договору переносится на время, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
7.3. Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, в
десятидневный срок в письменной форме информирует другую Сторону о начале и
предполагаемых сроках прекращ ения действия таких обстоятельств.
7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лиш ает
соответствую щ ую сторону права ссылаться на них в будущем, если только сами
обстоятельства препятствовали известить другую Сторону об их наступлении.
7.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности являются документы соответствую щ их государственных органов.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящ ий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение и
прекращ ение его действия осущ ествляются по письменному соглаш ению сторон путем
обмена письмами, телеграммами и другими способами в письменной форме,
являю щ имися неотъемлемой частью договора (письменное заявление одной из сторон
направляет в адрес другой стороны за 10 календарных дней до даты расторжения
договора). По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут
по реш ению арбитраж ного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.
8.3. При расторжении договора Стороны составляет двухсторонний акт выверки
взаиморасчетов (далее - Акт), который служит основанием для окончательного расчета.
Окончательный расчет производится на основании А кта в течение 10-ти банковских дней.

9. Ответственность Сторон.
9.1.3а неисполнение и/или ненадлежащ ее исполнение Сторонами обязательств по
настоящ ему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
РФ. (в т.ч. согласно П остановлению правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 г.)

9.2. В случае неисполнение или ненадлежащ его исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного настоящим договором. Заказчик вправе потребовать
уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следую щ его после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующ ей на день уплаты пени ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Ф едерации.
Поставщик
освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произош ла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.3. В случае неисполнение или ненадлежащ его исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящ им договором. Поставщ ик вправе потребовать
уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
П окупателем, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующ его после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается Договором в размере одной трехсотой действую щ ей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Ф едерации на дату уплаты пеней от
не уплаченной в срок суммы. Покупатель освобождается от уплаты пени, если докажет,
что
просрочка
исполнения
указанного
обязательства
произош ла
вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.4.
При исполнении своих обязательств по настоящ ему Договору, Стороны, их
аффилированные
лица, работники или посредники не выплачиваю т, не предлагают
выплатить
и не разреш аю т выплату каких-либо денежных средств
или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или реш ения этих
лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущ ества или иные
неправомерные цели.
9.5.
При исполнении своих обязательств по настоящ ему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осущ ествляю т действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающ ие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.6.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произош ло или может
произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствую щ ая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствую щ ая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящ ему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить
материалы, достоверно подтверждающ ие или даю щ ие основание
предполагать, что произош ло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, наруш ающ их требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещ енных в настоящем Договоре действий и/или неполучения другой Стороной в
установленны й настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с
положениями настоящ ей статьи, вправе требовать возмещ ения реального ущерба,
возникш его в результате такого расторжения.

10. Основания и порядок расторжения Договора
10.1. Договор, может быть, расторгнут по соглаш ению Сторон, а также Стороны
вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения
по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:
10.2.1. Поставки Товара ненадлежащ его качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
10.2.2. Неоднократного нарушения Поставщ иком сроков поставки Товара.
10.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством и
настоящим Договором.
10.3. П оставщ ик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:
10.3.1. Н еобоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. П ретензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающ их из
Д оговора, является для Сторон обязательным.
11.2. П ретензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 Договора.
11.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке
они передаю тся на рассмотрение в Арбитражный суд по г.
Санкт-П етербургу и
Ленинградской области.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаю тся от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и
которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
12.2. Документ, выданный соответствующ им компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, долж на немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действую т на протяжении четырех
последовательных месяцев и не обнаруживаю т признаков прекращ ения, Договор, может
быть, расторгнут лю бой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.
13. Заключительные положения.
13.1.
Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.

13.2. Обо всех изменениях, связанных с адресом, реквизитами Сторон и другими
данными, влияю щ ими на исполнение договора. Стороны обязаны известить друг друга в
пятидневный срок.
13.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную ю ридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.4. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и
обязанности по настоящ ему договору без письменного согласия другой стороны.
13.5. Приложения:
№ 1 - Спецификация Поставщ ика ( согласно техническому заданию)
№ 2 - Ф орма А кта установки

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩ ИК: ООО «Комплексные
ЗАКАЗЧИК: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Решения»
Ю ридический (фактический) адрес:
197136 г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д 25а, Адрес: Санкт-П етербург, ул.
Планерная, д. 15, лит.А офис 31
лит. А.
ИНН 7814628559,
ИНН 4705016800
КПП 781401001
КПП 781301001
ОГРН 1147847394397
ОГРН 1024701243390
Дата
регистрации: 12.11.2014 г.
ОКПО 40288564000.
ОКВЭД 51.39, 52.46, 51.70, 51.43
О КВЭД 80.30.3
ОКПО 56150318
ОКТМ О 40392000
В
Д ополнительный
офис
Р/счет 40603810327004012821
«Коломяжский» в г. Санкт-П етербург
ПАО "Банк Санкт-Петербург"
Ф илиала
«Санкт-Петербургский»
К/счет 30101810900000000790
ОАО «АЛЬФ А-БАНК»
БИК 044030790
К/с
30101810600000000786,
Р/с
40702810732280000382,
БИК
044030786

«ЛОИРО»

/ О.В. Ковальчук

МП

Поставщик:
Генеральный директор
ООО «Комплексные Решения»

Приложение №1
к Договору № 15-ЗК/16
от 12.07. 2016г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку автомата для приготовления горячих напитков NOVA в
комплекте с монетоприемником, купюроприемником

Наимен
ование
товара
АВТО
МАТ
ДЛЯ
ПРИГО
ТОВЛЕ
НИЯ
ГОРЯЧ

их

НАПИТ
КОВ
NOVA в
компле
кте с
монето
приемн
иком,
купюро
приеми
иком

Характеристика
кофейного аппарата

Параметры
:Двет и
ю кры тие
сорпуса
:Зес брутто
Напряжение
:ети
Энергопотребл
ж ие
установленная
мощность)
У1онетоприемн
н<

]{упюроприем
так
Лрограммируе
рл ый замок
Настройка
оборудования

Объем бойлера
Подача воды
Количество
канистр для
воды
Зместимость
I санистр для
Iюды
(Стаканов
I-•азмешиватели

Количе
ство

Черный, покрытие-ш агрень
150 кг
220-230 В/50 Гц

1,8 КВт
NRI Currenzza Green
6-тубная конфигурация
прием монет 1, 2, 5, 10 руб., 10 руб. юбилейные
3 независимых мотора выдачи сдачи
JCM D B V 301
стеккер на 600 купюр
прием купюр 10, 50, 100 руб.
M ismatic комплект ключей 1+2
Н астройка и аудит через USB
Совместимость с протоколами MDB, EXE, Parallel,
EVA-DTS
0,6 л
Автономная
2 шт.

I

19 л
600 шт.
600 шт.

1

Кюнтейнеры

1 шт.
кофе
Контейнеры
растворимых
3 шт.
ингредиентов
Контейнер
1 шт.
сахара
М иксеры
2 шт.
Л .озировка
6 - 1 0 гр.
3 грнового кофе
Количество
12 видов
напитков
Кнопки выбора
12 шт.
напитков
Г абариты (в х ш
1830 х 600 х660 мм
X г)
3 грнового

Стоимость автомата для приготовления горячих напитков N OV A в комплекте с
монетоприемником, купю роприемником составляет 204675,0 ( двести четыре тысячи
шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек , в том числе НДС 18% , что составляет
31221,0( тридцать одна тысяча двести двадцать один) рубль 61 копейка.
Цена сформирована с учетом всех расходов: стоимости автомата, его доставки,
настройки, установки, обучение по эксплуатации оборудования,
погрузочноразгрузочных работ, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных
платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или
товаросопроводительной документации, а также на страхование товара, и всех иных
расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при
его исполнении.
Срок поставки
Качество поставляемого товара подтверждено сертификатами качества и
сертификатами соответствия, соответствует
требованиям нормативных документов,
разреш аю щ их использование поставляемого товара на территории Российской
Федерации:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
(Декларация о соответствии № ТС RU Д -RU .PA O l.B.l 1795 срок действия с
13.03.2015 по 13.03.2020);
- ТУ 5151-017-96844547-2014;
- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы населенных
пунктов», М СанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических
факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»,
ГОСТ 17.2.02-78, Закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-Ф З от
24.11.2011г.
Автомат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категория размещ ения 4 по
ГОСТ 15150-69, предназначен для эксплуатации в помещ ениях при температуре
окружающ его воздуха от 10 до 400 С и относительной влажности воздуха до 80% при
температуре 250 С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).
Код О К П - 5 1 5140.
А втомат обеспечивает непрерывную работу при сохранении технических
характеристик с перерывами на регламентные работы.
А втомат по способу защиты от поражения электрическим током соответствует
классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция автомата обеспечивает защ иту от проникновения твердых предметов и
воды не менее IP20 ГО СТ 14254-96.
При несоответствии качества товара Заказчик имеет право требовать замены товара,
поставленного с нарушениями.
Автомат новый 2016 года выпуска, ранее не эксплуатировался.
Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями действующ их
нормативных документов в Российской Федерации на данный вид продукции.
Гарантийный срок
Гарантия на автомат по продаже напитков составляет 12 месяцев с момента
передачи аппарата и действует в полном объеме в соответствии с гарантийными
обязательствами завода-изготовителя, определенными в руководстве по эксплуатации,
при условии соблю дения правил эксплуатации, транспортировки, хранения, соблюдения
видов и периодичности технического обслуживания в авторизованном производителем
сервисном центре.
Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию
Ресурс изделия до первого капитального ремонта - не менее 8000 часов в течение
срока службы 8 лет, в том числе срок хранения - не более 1 года со дня изготовления в
упаковке изготовителя, в закрытом помещении. М ежремонтный ресурс должен быть не
менее 8000 часов при капитальном ремонте в течение срока службы 8 лет.
В период действия гарантийных обязательств Поставщ ика, ремонт или замена
выш едш их из строя узлов и деталей осущ ествляется за счет Поставщ ика при условии
соблю дения Заказчиком требований действующ ей эксплуатационной документации.

Заказчик

Поставщик
Генеральный директор

;альчук. О.В.

У

Приложение №2
к Договору № 15-ЗК/16
от 12. 07. 2016г.

Форма Акта выполненных работ

Настоящ им

Актом

выполненных

работ

подтверждается,

что

специалистом

___________________________ «_____ »________________2016 г. В соответствии с договором

№

от «

установке

торгового автомата для приготовления горячих напитков

Товар

2016 г. Выполнены работы по подключению и

технически

исправен.

Сотрудники

института

ознакомлены

с

основными

положениями инструкции по эксплуатации Товара.

Специалист осуществляющий ввод в эксплуатации^
Представитель (л и )____________________

Заказчик:

Поставщик:

/Ковальчук. О.В.

/М уш кин Д.А.

