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Правила купли-продажи № 1–2501
Утверждено
Генеральным директором
ООО «МедТехПлюс»
25.01.2022 г.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иного не требует текст Правил, то перечисленные ниже термины и определения, встречающиеся в
Правилах, имеют следующие значения для целей Правил:
«Договор купли-продажи» — отдельный договор купли-продажи, заключенный на основании либо во
исполнение Правил со всеми изменениями и дополнениями между Продавцом и Покупателем, согласно
которому Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество (Предмет купли-продажи),
а Покупатель обязуется принять такое имущество и своевременно оплатить его в соответствии с условиями
Договора купли-продажи и Правил.
«Договор страхования» — договор страхования (страховой полис) имущества, являющегося Предметом
купли-продажи, включающий в себя все документы, на которые такой договор (полис) ссылается, включая
правила страхования, утвержденные Страховщиком.
«Договор поручительства» — договор поручительства, в соответствии с условиями которого третье лицо,
являющееся поручителем, отвечает за исполнение обязательств Покупателя перед Продавцом по Договору
купли-продажи полностью или в части.
«Дополнительные услуги» — услуги, оказываемые Продавцом Покупателю и связанные с Предметом
купли-продажи и/или с Договором купли-продажи.
«Досрочный выкуп Предмета купли-продажи» — передача Продавцом права собственности на Предмет
купли-продажи Покупателю ранее окончания срока рассрочки или отсрочки платежа на условиях,
установленных Правилами и Договором купли-продажи.
«Запрос на оказание услуг» — документ, направляемый Покупателем Продавцу и содержащий
информацию о том, оказание какой Дополнительной услуги Покупатель запрашивает. Запрос на оказание
услуг должен содержать всю необходимую для оказания Дополнительной услуги информацию. Запрос на
оказание услуг должен быть подписан уполномоченным лицом Покупателя и подтверждает согласие
Покупателя оплатить Дополнительные услуги, оказанные Продавцом по данному Запросу на оказание
услуг. Запрос на оказание услуг не является документом, обязательным для исполнения Продавцом.
«Покупатель» — любое юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное или не
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
и
осуществляющее
предпринимательскую деятельность, указанное в Договоре купли-продажи, которое в соответствии с
Договором купли-продажи получает от Продавца Предмет купли-продажи в собственность.
«Текущий платеж» - платеж Продавцу по Договору купли-продажи, размер и срок уплаты которого
установлен Графиком платежей (оплаты/рассрочки).
«Плательщик страховой премии» — сторона Договора купли-продажи, на которую в соответствии с
условиями Договора купли-продажи возложена обязанность по уплате страховой премии по отдельным
рискам, связанным с Предметом купли-продажи.
«Поручитель» — юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель),
которое отвечает за исполнение обязательств Покупателя перед Продавцом по Договору купли-продажи
полностью или в части.
«Правила» — настоящие Правила купли-продажи № 1–2501 от 25.01.2022 года. Правила не являются
публичной офертой. Правила могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке в любое время
исключительно по своему усмотрению. Продавец информирует Покупателя об изменении Правил
посредством размещения соответствующей информации на сайте Продавца.
«Предмет купли-продажи» — имущество, указанное в Договоре купли-продажи и передаваемое Продавцом
в собственность Покупателю по Договору купли-продажи. Предмет купли-продажи выбирается
Покупателем. Предметом купли-продажи по Договору купли-продажи, заключенному в соответствии с
Правилами, может быть любое имущество, в том числе медицинское или иное оборудование,
комплектующие, запасные части и/или расходные материалы к нему.
«Продавец» — Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Техника Плюс»,
зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1107746102210.
«Плательщик страховой премии» — сторона Договора купли-продажи, на которую в соответствии с
условиями Договора купли-продажи возложена обязанность по уплате страховой премии по отдельным
рискам, связанным с Предметом купли-продажи.
«Сторона» — сторона Договора купли-продажи.
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«Страхователь» — сторона Договора купли-продажи, на которую в соответствии с условиями Договора
купли-продажи возложено заключение Договора страхования Предмета купли-продажи.
«Страховщик» — юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством РФ имеет
право оказывать услуги страхования.
«Тарифы» — универсальные Тарифы в текущей редакции со всеми изменениями и дополнениями к ним,
утвержденные Продавцом и являющиеся документом, содержащим ставки для определения стоимости
услуг Продавца, не определенных в Договоре купли-продажи. Тарифы являются неотъемлемой частью
Правил. Тарифы могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке в любое время исключительно
по своему усмотрению. Продавец информирует Покупателя об изменении Тарифов посредством
размещения соответствующей информации на сайте Продавца. Тарифы не являются публичной офертой.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Правила регулируют отношения Продавца и Покупателя в процессе заключения, исполнения и
прекращения Договора купли-продажи.
2.2. В соответствии с условиями Договора купли-продажи Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя любое имущество (Предмет купли-продажи), в том числе медицинское или иное оборудование,
комплектующие, запасные части и/или расходные материалы к нему, а Покупатель обязуется принять
имущество и своевременно оплатить его в соответствии с условиями Договора купли-продажи и Правил.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Покупателем в письменной форме. Договор
купли-продажи является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.
2.3. Ни одно из положений Договора купли-продажи и Правил не наделяет Покупателя правом действовать
от имени Продавца или представлять Продавца перед третьими лицами и не содержит в себе доверенность
на совершение Покупателем действий от имени Продавца.
2.4. Покупатель не вправе не исполнять обязательства по Договору купли-продажи на том основании, что
представитель Продавца не предъявил Покупателю (представителю Покупателя) доверенность,
удостоверенную нотариально.
2.5. Предмет купли-продажи выбирается Покупателем и указывается в Договоре купли-продажи.
3. ПРЕДМЕТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
3.1. Наименование, ассортимент, комплектация, комплектность, количество, цена и иные характеристики
Предмета купли-продажи (далее по тексту совместно и по отдельности – «Оборудование» или «Предмет
купли-продажи»), а также сроки его поставки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в Договоре
купли-продажи. На каждую партию Оборудования оформляется отдельный Договор купли-продажи.
Количество подписываемых Договоров купли-продажи не ограничено.
3.2. Наименование, ассортимент, комплектация, комплектность, количество, цена и иные характеристики
переданного Оборудования подтверждаются Сторонами в подписываемых к Договору купли-продажи
товарных накладных, товарно-транспортных накладных или универсальных передаточных документах
(далее по тексту – «товаросопроводительные документы»).
3.3. Продавец гарантирует, что передаваемое Оборудование на момент отгрузки принадлежит ему на праве
собственности и свободно от любых прав и/или правопритязаний со стороны третьих лиц, в частности: не
заложено, не является предметом ареста, судебного разбирательства, иного спора с третьими лицами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Своевременно передать Покупателю Оборудование согласно Договору купли-продажи;
4.1.2. Своевременно и надлежащим образом оформлять и передавать Покупателю счета-фактуры (если
применимо), товаросопроводительные и иные документы (акты и т. д.);
4.1.3. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства, в том числе обязательство по
гарантийному ремонту Оборудования.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Своевременно оплатить поставляемое Оборудование в порядке и сроки, предусмотренные Договором
купли-продажи;
4.2.2. Осуществить приемку Оборудования, а также в случаях, предусмотренных Договором куплипродажи, – приемку работ Продавца по пуско-наладке и вводу Оборудования в эксплуатацию (далее по
тексту – «работы по вводу Оборудования в эксплуатацию»), услуг по первичному инструктажу персонала
Покупателя основам технической эксплуатации Оборудования (далее по тексту – «услуги по
инструктажу»); своевременно подписать и передать Продавцу товаросопроводительные документы, акт
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приема-передачи Оборудования, акт ввода Оборудования в эксплуатацию, иные документы, в том числе
товаросопроводительные документы транспортной организации;
4.2.3. В дни отгрузки, а также выполнения Работ по вводу Оборудования в эксплуатацию и/или оказания
Услуг по инструктажу, в целях организации приема-передачи Оборудования и подписания необходимых
документов предоставить уполномоченного представителя, действующего от имени Покупателя в силу
закона или на основании доверенности и имеющего при себе печать Покупателя. Стороны соглашаются в
том, что наличие печати или подписи Покупателя на любом товаросопроводительном или ином документе,
оформляемом Сторонами, в том числе: акте приема-передачи, товарной накладной, документах
транспортной компании, акте ввода Оборудования в эксплуатацию, - является бесспорным доказательством
акцептования указанного документа со стороны Покупателя;
4.2.4. В случае осуществления отгрузки Оборудования на складе Покупателя (по месту нахождения
транспортной компании, Покупателя или его структурного подразделения) обеспечить доступ
представителей Продавца (транспортной компании Продавца) и его автотранспорта к месту отгрузки,
включая, но не ограничиваясь, заказом необходимых для этого пропусков. Если иное не согласовано в
Договоре купли-продажи, выполнение погрузочно-разгрузочных работ возлагается на Покупателя;
4.2.5. В случае осуществления отгрузки Оборудования со склада Продавца обеспечить явку надлежащим
образом уполномоченного представителя Покупателя в предварительно согласованные с Продавцом дату и
время отгрузки к месту поставки, обеспечить своевременный вывоз Оборудования со склада Продавца.
Если иное не согласовано в Договоре купли-продажи, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
возлагается на Покупателя;
4.2.6. В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента изменения своих реквизитов в целях соблюдения
норм законодательства при оформлении накладных и счетов-фактур уведомить Продавца об указанном
обстоятельстве, направив в адрес последнего соответствующее официальное письмо с указанием новых
реквизитов Покупателя. В случае несвоевременного предоставления новых реквизитов Покупателем
Продавец вправе отказать в переоформлении ранее выставленных документов;
4.2.7. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя согласно условиям Договора купли-продажи,
либо прямо вытекающие из его существа и/или содержания, обязательства.
4.2.8. В случае регистрации компании на территории ЕАЭС, Покупатель обязуется в срок не позднее 90
(девяносто) календарных дней с момента отгрузки Оборудования передать Продавцу для обоснования
применения нулевой ставки НДС два оригинальных экземпляра заявления о ввозе товара, экспортируемого
с территории государства Продавца на территорию государства Покупателя, с отметкой налогового органа
Покупателя, подтверждающей уплату косвенных налогов в полном объеме.
4.2.9. В случае если Покупатель является физическим лицом, сообщить Продавцу адрес электронной почты
до совершения расчетов для получения кассового чека в электронной форме в случае безналичных расчетов.
4.2.10. В случае если Покупатель является физическим лицом, сообщить Продавцу о безналичной оплате в
момент совершения платежа.
4.2.11. В случае последующей продажи Оборудования третьим лицам:
- продавать Оборудование исключительно на территории Российской Федерации третьим лицам, местом
нахождения которых является территория Российской Федерации, для использования такими лицами
Оборудования на территории Российской Федерации или последующей продажи такими лицами Оборудования
на территории Российской Федерации для использования Оборудования на территории Российской Федерации
лицами, местом нахождения которых является территория Российской Федерации.
5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Сроки и условия поставки Оборудования согласовываются Сторонами в Договоре купли-продажи.
5.2. Продавец обязан поставить в адрес Покупателя комплект Оборудования, согласованный Сторонами в
Договоре купли-продажи. Допускается частичная поставка Оборудования и/или поставка Оборудования в
рамках одного Договора купли-продажи несколькими партиями.
5.3. В момент отгрузки Оборудование должно быть упаковано. Упаковка Оборудования должна быть
целостной, обеспечивать сохранность Оборудования при хранении и транспортировке.
5.4. В зависимости от избранного Сторонами в Договоре купли-продажи порядка отгрузки датой поставки
(передачи) Оборудования будет являться:
5.4.1. В случае поставки Оборудования на условиях доставки (доставка Оборудования до склада Покупателя
силами Продавца) - дата вручения Оборудования Покупателю либо его представителю;
5.4.2. В случае поставки Оборудования на условиях самовывоза (доставка Оборудования до склада
Покупателя силами Покупателя) - дата предоставления Оборудования в распоряжение Покупателя или его
транспортной организации на складе Продавца.
5.5.
Отгрузка
(передача)
Оборудования
подтверждается
подписываемыми
Сторонами
товаросопроводительными документами и иными документами, в том числе: актами, товарной накладной,
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товарно-транспортной накладной. Факт передачи Оборудования может подтверждаться иными
документами, в том числе товаросопроводительными документами транспортной компании (перевозчика).
В момент передачи Оборудования к Покупателю переходят бремя содержания Оборудования, риск его
случайной гибели или повреждения, а также ответственность за вред (в том числе любые убытки),
причиненный третьим лицам Оборудованием, в том числе в ходе эксплуатации последнего.
5.6. Обязанность по оформлению товаросопроводительных документов лежит на Продавце.
5.7. В день отгрузки (передачи) Оборудования по результатам приемки последнего по количеству,
комплекту, ассортименту и товарному виду Покупатель обязан подписать два экземпляра каждого
товаросопроводительного документа, поставить печать (при наличии) и возвратить один экземпляр каждого
документа Продавцу.
5.8. В случае осуществления отгрузки Оборудования на складе Покупателя транспортной компанией
Продавца отгрузка (передача) Оборудования подтверждается подписью представителя Покупателя на
товаросопроводительных документах компании-перевозчика.
5.9. В случае уклонения Покупателя от приемки Оборудования, в частности в случае неявки Покупателя на
склад Продавца в заранее согласованные Сторонами дату и время отгрузки, или не предоставления
уполномоченного представителя, или невозможности доступа Продавца на склад Покупателя и т.д.,
Продавец вправе в одностороннем порядке оформить передачу Оборудования Покупателю, в
подтверждение чего в присутствии двух свидетелей оформить товаросопроводительные документы на
Оборудование с одновременным указанием на обороте данных документов обстоятельств уклонения
Покупателя от приемки Оборудования. Один экземпляр надлежащим образом оформленных
товаросопроводительных документов не позднее дня, следующего за днем их составления, должен быть
отправлен Покупателю.
С момента одностороннего оформления вышеперечисленных документов Оборудование считается
переданным Покупателю в полном объеме и надлежащим образом и одновременно поступившим к
Продавцу на ответственное хранение, осуществляемое последним на возмездной основе, исходя из тарифа
3 000 (три тысячи) рублей в день за хранение каждой единицы Оборудования, в т.ч. НДС (если применимо)
по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту –
«РФ»). Покупатель вправе забрать поступившее к Продавцу на ответственное хранение Оборудование при
условии полной предварительной оплаты услуг Продавца по хранению.
5.10. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю в момент исполнения Продавцом
обязанности по передаче Оборудования, при условии исполнения Покупателем обязанности по полной
оплате Оборудования.
Право собственности на переданное Покупателю Оборудование сохраняется за Продавцом и переходит к
Покупателю в момент исполнения Покупателем обязанности по полной оплате Оборудования, если иное
письменно не согласовано Сторонами. До указанного момента Покупатель вправе владеть и пользоваться
Оборудованием, но не имеет права до перехода к нему права собственности отчуждать Оборудование или
распоряжаться им иным образом.
5.11. В подтверждение перехода права собственности на Оборудование Сторонами (при необходимости)
подписываются отдельные документы с учетом условий, указанных в пункте 5.10. Правил.
5.12. Оформление товаросопроводительных документов производится Сторонами в следующем порядке:
- Продавец передает товаросопроводительные документы в момент отгрузки (поставки) Оборудования,
- Покупатель по факту завершения приемки Оборудования подписывает документы со своей стороны и не
позднее дня, следующего за днем приемки, передает Продавцу.
В отсутствие возможности вручить подписанные товаросопроводительные документы Продавцу лично
Покупатель направляет их Продавцу по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении с одновременным предоставлением Продавцу сканированной электронной копии документов по
электронной почте.
5.13. В случае перехода права собственности на Оборудование от Продавца к Покупателю до его полной
оплаты, Оборудование признается находящимся в залоге у Продавца до его полной оплаты Покупателем.
Продавец имеет право обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока исполнения
обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено Покупателем. Просрочка исполнения
обязательства по оплате более, чем на пять дней, признается значительным нарушением обязательств
Покупателя.
При нарушении Покупателем обязанностей, предусмотренных Правилами или Договором купли-продажи,
Продавец вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и в случае его
неисполнения - обращения взыскания на заложенное Оборудование.
Стороны соглашаются с тем, что настоящий пункт Правил предусматривает внесудебный порядок
обращения взыскания на заложенное Оборудование и Продавец имеет право удовлетворить свои
требования за счет заложенного Оборудования без обращения в суд. Последующий договор залога
Оборудования должен однозначно содержать условия о предшествующем договоре залога с информацией
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о Продавце. Покупатель обязан предварительно письменно уведомить Продавца о заключении
последующего договора залога на Оборудование.
Указанное в настоящем пункте Правил соглашение об обращении взыскания на заложенное Оборудование
во внесудебном порядке предусматривает реализацию заложенного Оборудования любому третьему лицу
по указанию Продавца. Стоимость (начальная продажная цена) заложенного Оборудования определяется
Продавцом.
6. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. Покупатель обязан немедленно по передаче ему Оборудования Продавцом приступить к приемке
Оборудования в соответствии с Правилами и Договором купли-продажи.
6.2. Приемка Оборудования по количеству, ассортименту, комплекту, комплектности и товарному виду
осуществляется Покупателем в момент поставки (передачи) Оборудования Продавцом и подтверждается
оформленной согласно условиям Договора товаросопроводительной документацией по Договору (в том
числе товаросопроводительной документацией транспортной организации).
6.3. В случае несоответствия количества, ассортимента, комплекта, комплектности или товарного вида
Оборудования положениям Договора купли-продажи, Покупатель обязан принять передаваемое Продавцом
Оборудование с одновременным проставлением в товаросопроводительной документации на
Оборудование соответствующей отметки о выявленном несоответствии.
В случае невыполнения/несвоевременного выполнения Покупателем требований настоящего пункта
Правил предъявляемые в будущем претензии Покупателя по количеству, ассортименту, комплекту,
комплектности и товарному виду переданного Оборудования подлежат оставлению Продавцом без
рассмотрения.
Продавец вправе потребовать от Покупателя предоставления фотоснимков Оборудования, в отношении
которого в результате приемки выявлены недостатки. Такие фотоснимки должны быть представлены
Продавцу в течение одного рабочего дня с даты получения Покупателем соответствующего требования.
6.4. За исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами или Договором купли-продажи, приемка
Оборудования по качеству производится Покупателем в срок, не превышающий 5 (пять) дней от даты
передачи (поставки) Оборудования.
В случае непредъявления Покупателем претензий по качеству переданного Продавцом Оборудования в
указанный срок, Оборудование считается полностью принятым Покупателем. Стороны соглашаются в том,
что приемка Оборудования по качеству не требует оформления в подтверждение данного факта
дополнительных документов. Отсутствие подписанной товаросопроводительной документации по
истечении установленного настоящим пунктом Правил срока приемки Оборудования, при условии
отсутствия своевременно заявленной Покупателем претензии, рассматривается Сторонами как
доказательство состоявшейся полной приемки Покупателем Оборудования, в том числе по качеству.
6.5. Замечания к товарному виду, ассортименту, количеству, качеству, комплекту, комплектности
Оборудования, заявленные Покупателем на стадии приемки Оборудования, устраняются Продавцом в
течение шестидесяти рабочих дней с момента получения Продавцом письменного мотивированного
требования со стороны Покупателя.
6.6. Претензии относительно качества Оборудования, предъявленные Покупателем по истечении срока
приемки Оборудования, подлежат рассмотрению и разрешению Продавцом в рамках гарантийного срока
на Оборудование.
6.7. Ответственность за перемещение Оборудования в границах помещения Покупателя, а также все риски
при использовании Оборудования, несет Покупатель. Все убытки, связанные с осуществлением
перемещения Оборудования в помещении Покупателя, включая случаи причинения ущерба имуществу
Покупателя или Оборудованию, или связанные с использованием Оборудования, несет Покупатель.
7. МОНТАЖ И ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ИНСТРУКТАЖ ПЕРСОНАЛА
ПОКУПАТЕЛЯ
7.1. Если иное не предусмотрено Договором купли-продажи, после передачи (поставки) Оборудования
Покупатель обязан самостоятельно (собственными силами и за свой счет) осуществить Работы по монтажу
и вводу Оборудования в эксплуатацию. Указанные работы должны производиться Покупателем в строгом
соответствии с эксплуатационной документацией на Оборудование и рекомендациями производителя.
7.2. Продавец не несет ответственности за неполадки в работе Оборудования/выход Оборудования из строя,
вызванные некорректно произведенным Покупателем монтажом и вводом Оборудования в эксплуатацию.
7.3. Стороны вправе согласовать в Договоре купли-продажи обязанность Продавца одновременно с
поставкой Оборудования произвести работы по его монтажу, вводу в эксплуатацию, а также по оказанию
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услуг по первичному инструктажу персонала Покупателя основам технической эксплуатации
Оборудования.
7.4. Порядок, сроки и стоимость выполнения/оказания вышеперечисленных работ/услуг определяются
Сторонами в Договоре купли-продажи.
7.5. В случае выполнения работ по монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию силами и за счет
Продавца приемка Оборудования по качеству производится Покупателем в момент приемки
вышеперечисленных работ и подтверждается подписанием Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.
Отсутствие подписанного Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по истечении пяти рабочих дней с
даты ввода Оборудования в эксплуатацию при отсутствии заявленной Покупателем претензии,
рассматривается Сторонами как доказательство полной приемки Оборудования Покупателем, а также
надлежащего и своевременного проведения монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию Продавцом.
7.6. Незначительные дефекты или отклонения в работе Оборудования, не влияющие на эксплуатационные
качества Оборудования, отражаются в Акте ввода Оборудования в эксплуатацию и не являются
препятствием для приемки или основанием для задержки приемки Оборудования. Продавец обязуется
устранить такие дефекты в практически возможные сроки.
7.7. Продавец имеет право осуществить первичный инструктаж персонала Покупателя основам технической
эксплуатации Оборудования, дистанционно (посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»), в том числе с помощью средств видеосвязи.
8. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Цена (стоимость) Оборудования, валюта и порядок расчётов определяются Сторонами в Договоре
купли-продажи.
8.2. Цена Договора купли-продажи может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке только в
следующих случаях:
- при изменении налогового законодательства РФ в части отмены льгот по НДС при реализации
медицинских изделий;
- при изменении ставок таможенных пошлин при ввозе в РФ Оборудования.
8.3. В отсутствие иного условия в Договоре купли-продажи все расчеты между Сторонами производятся в
безналичной форме. Днём оплаты Оборудования считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
8.4. Оплата счетов, выставленных в валюте, отличной от рубля РФ, производится в рублях РФ по
установленному ЦБ РФ курсу иностранной валюты на день оплаты.
8.5. Обязательство Покупателя по оплате Оборудования, не исполненное в срок, предусмотренный
Договором купли-продажи, сохраняется за Покупателем до даты его фактического полного исполнения и
уплаты неустойки.
8.6. Обязательство Покупателя по внесению платежей, предшествующих отгрузке (поставке)
Оборудования, признается встречным по отношению к обязанности Продавца передать Оборудование. В
случае несвоевременности перечисления оплаты Продавец оставляет за собой право задержать поставку
Оборудования пропорционально числу дней просрочки оплаты. Такая поставка не может рассматриваться
Сторонами как ненадлежащая.
8.7. Расходы на производство банковских операций, связанных с расчетами Сторон, распределяются
следующим образом:
8.8.1. Услуги банка Покупателя и банка-корреспондента оплачиваются Покупателем;
8.8.2. Услуги банка Продавца оплачиваются Продавцом.
8.9. В случаях, когда Покупатель без установленных законодательством РФ, Правилами или Договором
купли-продажи оснований не принимает Оборудование или отказывается от принятия результатов
работ/услуг, Продавец вправе потребовать от Покупателя полной оплаты Оборудования/работ/услуг.
9. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
9.1. Продавец гарантирует, что Оборудование:
9.1.1. Соответствует требованиям завода-изготовителя данного Оборудования;
9.1.2. Отвечает действующим в РФ обязательным требованиям, установленным в отношении поставляемого
Оборудования;
9.1.3. Разрешено для использования на территории РФ.
В подтверждение вышеизложенного Продавец предоставляет Покупателю при передаче Оборудования
копии деклараций (или сертификатов) и регистрационных удостоверений на поставляемое Оборудование.
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9.2. Для обеспечения возможности эксплуатации Оборудования Продавец при передаче Оборудования
Покупателю одновременно предоставляет последнему документацию производителя на Оборудование (при
наличии).
9.3. Предоставляемый Продавцом гарантийный срок на Оборудование устанавливается в Договоре куплипродажи и в отсутствие иных условий исчисляется от даты отгрузки (передачи) Оборудования.
9.4. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует исправную и полнофункциональную работу
Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода
Оборудования из строя в течение гарантийного срока Продавец обязуется самостоятельно за свой счет
произвести ремонт Оборудования.
9.5. Объем предоставляемого Продавцом гарантийного ремонта Оборудования определен п. п. 9.6. – 9.16.
Правил.
9.6. Гарантийным случаем, при котором Продавцом осуществляется гарантийный ремонт Оборудования,
считаются поломки и/или скрытые дефекты Оборудования, возникшие и/или проявившиеся в работе
Оборудования вследствие заводского брака (брака производителя) и не являющиеся результатом
естественного износа Оборудования, вмешательства третьих лиц или посторонних предметов в работу
Оборудования и т. д.
9.7. Продавец имеет право отказать Покупателю в гарантийном ремонте Оборудования в случае наличия
механических повреждений последнего.
9.8. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатка Оборудования Покупатель в течение пяти
рабочих дней обязан письменно известить об этом Продавца. При обращении Покупатель должен сообщить
модель Оборудования и серийный номер. Продавец безвозмездно устраняет недостаток в срок,
согласованный Сторонами и объективно необходимый для устранения обнаруженного недостатка, но не
более чем в течение шестидесяти рабочих дней (в указанный срок не включается время транспортировки)
от даты получения письменного уведомления Покупателя о выявленном недостатке.
В случае если Продавец в согласованный срок не устранит обнаруженные недостатки, Покупатель вправе
потребовать от Продавца соразмерного уменьшения цены или самостоятельно устранить указанные
недостатки, после чего потребовать от Продавца возмещения фактически понесенных им расходов на
устранение недостатков Оборудования.
В случае нарушения Покупателем согласованного в настоящем пункте Правил порядка устранения
недостатков Оборудования, в частности, в случае проведения Покупателем ремонтных работ на
Оборудовании самостоятельно или с привлечением третьих лиц без уведомления Продавца о возникших
недостатках в работе Оборудования или до истечения срока исполнения Продавцом гарантийных
обязательств, Продавец вправе в одностороннем порядке прекратить гарантийные обязательства по
Договору купли-продажи.
9.9. Продавец также вправе досрочно в одностороннем порядке прекратить свои гарантийные обязательства
в следующих случаях: при нарушении Покупателем правил по эксплуатации Оборудования, при
проведении ремонтных работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при использовании
неоригинальных запасных частей или расходных материалов, или если оригинальные идентификационные
обозначения на Оборудовании были удалены, изменены или стерты. Гарантия не распространяется на
случаи ущерба, возникшего вследствие неправильной, небрежной эксплуатации или чрезмерной нагрузки,
применения Оборудования не по назначению, а также несоблюдения Покупателем инструкций
изготовителя/производителя по использованию Оборудования.
9.10. При необходимости анализа сломанной части Оборудования или Оборудования в целом на предмет
соответствия произошедшей поломки гарантийному случаю, служба сервиса Продавца может запросить у
Покупателя предоставить сломанный агрегат (его часть) в сервисный отдел Продавца.
9.11. Расходы, связанные с выездом специалиста Продавца для осуществления гарантийного ремонта, и
расходы по транспортировке Оборудования в рамках гарантийного ремонта Оборудования производства
Cynosure, Inc (США), несет Продавец. Расходы по транспортировке Оборудования иных производителей в
сервисный отдел Продавца в рамках гарантийного ремонта несет Покупатель.
9.12. Отдельный гарантийный срок на заменяемые в рамках гарантийного ремонта дефектные части
Оборудования Продавцом не устанавливается и принимается равным сроку, оставшемуся до окончания
гарантийного срока на Оборудование в целом.
9.13. Покупатель обязан за свой счет осуществлять техническое обслуживание Оборудования у Продавца
согласно регламенту производителя (если применимо). Любые расходы на ремонт Оборудования (в том
числе стоимость работ, запасных частей, расходных материалов), не связанный с гарантийным ремонтом,
оплачиваются Покупателем Продавцу сверх устанавливаемой Договором купли-продажи цены
Оборудования на основании отдельного счёта, выставленного Продавцом при получении Запроса
Покупателя на оказание услуг.
9.14. В случае невозвращения Покупателем подписанных товаросопроводительных документов в течение
срока, установленного в Правилах, Продавец имеет право отказать в гарантийном ремонте переданного
Оборудования.
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9.15. Обязательство Покупателя по своевременному внесению платежей за Оборудование согласно графику
платежей/оплаты/рассрочки признается встречным по отношению к обязанности Продавца осуществлять
гарантийный ремонт Оборудования.
9.16. Указанное выше в статье 9 Правил определяет единственную гарантию качества, как явную,
подразумеваемую или предусмотренную законом, предоставляемую от Продавца в отношении
Оборудования, поставляемого Покупателю в рамках Договора купли-продажи, а любые иные гарантии,
включая, но не ограничиваясь, применимыми гарантиями коммерческой пригодности и пригодности для
определенных целей, настоящим отрицаются.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
10.1. В случае нарушения Продавцом срока передачи Оборудования, Покупатель вправе потребовать от
Продавца оплатить неустойку в размере 0,2% от фактически внесённой Покупателем на момент просрочки
Продавца суммы за Оборудование за каждый рабочий день просрочки.
10.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Оборудования, Продавец вправе потребовать от
Покупателя оплаты неустойки в размере 0,2% от согласованной Сторонами стоимости Оборудования за
каждый день просрочки.
10.3. Любые штрафные санкции начисляются потерпевшей Стороной с момента возникновения нарушения,
но при условии последующего письменного уведомления другой Стороны.
10.4. Уплата пеней, неустоек, процентов, иных штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от
исполнения обязательства в натуре и не прекращает принятых Стороной обязательств.
10.5. Покупатель гарантирует, что обезопасит и оградит Продавца от любых претензий, судебных
разбирательств, исков, штрафов, иных убытков, вытекающих из или относящихся к любому несоблюдению
Покупателем правил экспортного контроля, и Покупатель возместит Продавцу все вытекающие из такого
несоблюдения убытки.
10.6. Покупатель освобождает Продавца от любых претензий, которые могут возникнуть к Продавцу за
несоответствие действий Покупателя требованиям законодательства Российской Федерации о
персональных данных, и компенсирует Продавцу любые убытки, понесенные из-за этого несоответствия.
10.7. Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ
от исполнения Договора) и потребовать возмещения убытков в случае существенного нарушения
Покупателем условий Договора.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших
после заключения Договора купли-продажи в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе, но не ограничиваясь: стихийных бедствий,
военных действий, санкций, эпидемий, пандемий, забастовок, изменений государственного или
таможенного законодательства. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят также действия
властей, государств, отдельных ведомств и служб, независимо от их месторасположения, принадлежности,
юрисдикции, в том числе связанные с процедурами импортного или экспортного контроля, выдачей
экспортных или импортных лицензий и разрешений, введением санкций и иных ограничений, в том числе
введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
11.1.1. Продавец не обязан исполнять Договор купли-продажи, если на его исполнение оказывают влияние
любые ограничения, вытекающие из требований к таможенным и экспортно-импортным операциям в
национальном или международном законодательстве, а также любые эмбарго или иные санкции, в том
числе, но не ограничиваясь: эмбарго или другие санкции, наложенные Организацией Объединенных Наций,
Европейским Союзом или Соединенными Штатами Америки. В данном случае Договор купли-продажи
может быть расторгнут путем уведомления Покупателя за пятнадцать дней до предполагаемой даты
расторжения.
11.1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что определенные сделки, совершаемые Продавцом, подпадают
под действие законов и подзаконных актов об экспортном контроле, включая (но не ограничиваясь) законы
и подзаконные акты ООН, Европейского союза, РФ, США (далее по тексту - «Экспортные правила»),
которые запрещают экспорт или передачу определенных товаров и технологий в определенные страны
и/или определенным лицам. Если поставка Оборудования, оказание услуг/ выполнение работ и/или
передача документов требует получения экспортной или импортной лицензии (разрешения) у
соответствующих государственных органов или иным образом ограничена или запрещена Экспортными
правилами или иным применимым законодательством, Продавец вправе приостановить исполнение своих
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обязательств по Договору купли-продажи без какой-либо ответственности до момента, когда необходимое
разрешение будет получено, или на срок действия таких ограничений или запретов.
11.1.3. Покупатель при заключении Договора купли-продажи подтверждает, что он предпринял разумные
меры по проверке наличия санкций или иных ограничений в отношении Покупателя, его должностных лиц,
представителей, аффилированных лиц, и ему ничего не известно о таких санкциях и/или ограничениях.
Если в последствии выяснится, что такие санкции и/или ограничения существуют, сроки поставки
Оборудования, указанные в Договоре купли-продажи, могут быть увеличены Продавцом в одностороннем
порядке в связи с необходимостью получения дополнительных одобрений и/или разрешений от
контролирующих органов на экспорт и/или импорт Оборудования или, если получение таких
одобрений/разрешений будет невозможно, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора купли-продажи и потребовать от Покупателя возмещения убытков.
11.1.4. Покупатель обязуется соблюдать все требования Экспортных правил и экспортной лицензии,
применимые к поставке Оборудования или оказанию услуг/выполнению работ согласно Договору куплипродажи. Покупатель обязуется налагать все ограничения экспортного контроля на любое третье лицо, если
Оборудование будет передаваться или реэкспортироваться третьим лицам. Покупатель предпринимает все
меры, разумно необходимые для того, чтобы передача Оборудования третьему лицу не противоречила
Экспортным правилам. Покупатель возмещает Продавцу полную сумму убытков, иных расходов (включая
суммы на оплату расходов представителя, его вознаграждение) и любые другие суммы, связанные с
требованиями, заявленными в связи с таким нарушением или несоответствием Покупателя/третьего лица
положениям Правил и Договора купли-продажи.
11.1.5. Стороны пришли к соглашению о том, что Продавец, не исполнивший и/или ненадлежащим образом
исполнивший свои обязательства по Договору купли-продажи, не несет ответственность, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие нарушения контрагентами Продавца
обязательств перед ним вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. Правил обстоятельств подвергшаяся их неблагоприятному
воздействию Сторона должна предпринять все необходимые и зависящие от неё действия для извещения о
них в письменной форме другой Стороны в течение двадцати рабочих дней от даты наступления
соответствующих событий. Извещение должно содержать данные о характере указанных обстоятельств, а
также, по возможности, предположительные сроки окончания их действия.
В случае возникновения между Сторонами разногласий относительно чрезвычайности и непредвиденности
обстоятельств, послуживших основанием для освобождения Сторон(-ы) от ответственности по Договору
купли-продажи, Стороны вправе обратиться за официальными разъяснениями в уполномоченный
орган/организацию Российской Федерации.
11.3. Если одна из Сторон по зависящим от неё причинам не направит или несвоевременно направит
извещение, предусмотренное в п. 11.2. Договора, она обязана возместить другой Стороне понесенный ею в
связи с данным нарушением реальный ущерб.
11.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 11.1. Правил, срок выполнения Стороной
обязательств по Договору купли-продажи отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и/или их последствия.
11.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 11.1. Правил, и/или их последствия действуют
более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения Договора купли-продажи.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ
12.1. В случае возникновения между Покупателем и Продавцом любых споров или разногласий, связанных
с Договором купли-продажи или выполнением либо невыполнением одной из Сторон обязательств по
Договору купли-продажи, Стороны приложат все усилия для их мирного разрешения путем проведения
переговоров между уполномоченными представителями Сторон.
12.2. Если иное не предусмотрено в Договоре купли-продажи, в случае невозможности достижения
согласия по спорным вопросам в результате проводимых Сторонами переговоров, соответствующие споры
или разногласия подлежат передаче на рассмотрение и разрешение в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражный суд г. Москвы.
12.3. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является обязательным.
Срок ответа на претензию – пятнадцать рабочих дней от даты ее получения. Досудебный порядок
урегулирования споров считается соблюденным Стороной при условии направления претензии по адресу
местонахождения Стороны, даже если указанная корреспонденция была возвращена почтовой
организацией в связи с истечением срока её хранения.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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13.1. Договор купли-продажи составляется и будет выполняться Сторонами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (оговорка о применимом праве).
13.2. По всем остальным вопросам, не урегулированным Правилами и Договором купли-продажи, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.2.1. Покупатель в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в целях исполнения Договора купли-продажи даёт свое согласие Продавцу на использование
любых его персональных данных, в том числе персональных данных его представителей и/или работников,
то есть на совершение любых действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», в том числе: обработка персональных данных, действия, совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие действует со дня подписания
Договора купли-продажи до дня его отзыва Покупателем в письменной форме.
13.3. Заголовки статей (разделов) или пунктов Правил или Договора купли-продажи предназначены
исключительно для удобства пользования текстом и не будут приниматься Сторонами во внимание при
толковании Правил и Договора купли-продажи.
13.4. Стороны признают и подтверждают, что Договор купли-продажи заключается для целей, связанных с
осуществлением ими предпринимательской деятельности, а также отношения Сторон по Договору куплипродажи не подпадают под сферу регулирования Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав
потребителей».
13.5. Если иное не предусмотрено в Договоре купли-продажи, то Договор купли-продажи вступает в силу с
момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в
том числе обязательств, возникающих в результате расторжения Договора купли-продажи.
13.6. За исключением случаев универсального правопреемства, ни одна из Сторон не вправе передавать
свои права и/или обязанности по Договору купли-продажи без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
13.7. Договор купли-продажи составляется в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.8. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору купли-продажи действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон и скреплены печатями (при наличии печати).
13.9. Подписание Договора купли-продажи, приложений, соглашений и иных документов к нему
допускается путем совершения Сторонами обмена сканированными копиями подписанных документов по
электронным почтам ответственных сотрудников Сторон, указанных в Договоре купли-продажи. Стороны
признают юридическую силу полученных подобным образом документов до момента обмена Сторонами
документами на бумажных носителях.
Положения Договора купли-продажи равным образом распространяются на возможность направления
Сторонами уведомлений, актов, иных односторонних документов и корреспонденции.
13.10. Правила и Договор купли-продажи выражают все договорные условия и понимание между
Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все предыдущие переговоры, обсуждения,
обещания, представления между Сторонами, если таковые имелись, с момента подписания Договора куплипродажи теряют силу и заменяются изложенным текстом.
13.11. В рамках Правил и Договора купли-продажи под «рабочими днями» подразумеваются рабочие дни
согласно принятой в РФ пятидневной рабочей неделе.
13.12. В случае изменения юридического статуса, адреса, обслуживающего банка или любых других
реквизитов Покупатель обязан уведомить об этом Продавца в течение трех дней. До получения такого
уведомления все действия, произведенные по недействительным реквизитам, считаются выполненными
надлежащим образом.
13.13. Заверения об обстоятельствах:
13.13.1. Покупатель гарантирует Продавцу, что на день заключения Договора купли-продажи и в период
его действия соблюдаются/будут соблюдаться следующие условия:
а) Покупатель обладает всеми полномочиями для заключения Договора купли-продажи и исполнения
обязательств, принимаемых на себя по Договору купли-продажи, в том числе не лишен и не ограничен в
дееспособности;
б) Покупатель предпринял все корпоративные и иные действия, включая, но не ограничиваясь: получение
одобрения, согласия и (или) разрешения уполномоченных органов управления, необходимых для
заключения и исполнения Договора купли-продажи и для обеспечения того, чтобы Договор купли-продажи
являлся законным, обязательным для исполнения Покупателем и в отношении Покупателя;
в) вся информация, предоставленная Покупателем в рамках Договора купли-продажи, соответствует
действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Покупатель не скрывает никаких
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фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение
Продавца о заключении Договора купли-продажи;
г) в отношении участников (для ООО) или акционеров (для акционерных обществ), а также в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров
(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, отсутствуют ограничения на занятие
должностей в органах управления Покупателя либо ограничения, связанные с запретом на участие в
управлении Покупателем;
д) финансовое положение Покупателя на момент заключения Договора купли-продажи стабильно и
отсутствует существенное ухудшение в его финансово-хозяйственной деятельности;
е) отсутствуют уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о признании любого из участников
(для ООО) или акционеров (для акционерных обществ) Покупателя и/или лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального
исполнительного органа Покупателя, банкротом; в том числе не возбуждена процедура банкротства в
отношении Покупателя.
13.13.2. В отношении Покупателя не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение суда о
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а
также отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Покупателя по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период.
13.13.3. Покупатель гарантирует, что медицинское Оборудование будет использоваться только для
медицинских применений и не будет использоваться в военных целях и/или для разработки, производства
или использования в химическом, биологическом, или ядерном оружии, или исходных продуктов и/или для
использования в ракетных технологиях, беспилотных воздушных механизмах и/или для террористической
деятельности и/или для производства в нефтехимической отрасли, копироваться или реэкспортироваться
без предварительного письменного разрешения Продавца. Место использования медицинского
Оборудования: Российская Федерация.
13.14. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания Договора куплипродажи, включая любые приложения, уведомления, изменения и дополнения к нему, коммерческой тайной
и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это
необходимо для целей исполнения Договора купли-продажи или для раскрытия соответствующим
государственным органам в случаях, определенных законодательством РФ. Указанное положение не
относится к общеизвестной или общедоступной информации.
13.15. В случае расхождения условий, установленных Правилами и Договором купли-продажи,
применяются условия, установленные Договором купли-продажи, за исключением случаев, прямо
предусмотренных Правилами.
13.16. Подписанием Договора купли-продажи Покупатель подтверждает, что в ходе переговоров о
заключении Договора купли-продажи Покупателю предоставлена полная и достоверная информация,
необходимая для заключения Договора купли-продажи.
13.17. Покупатель подписанием Договора купли-продажи подтверждает, что третье лицо, осуществляющее
платеж по Договору купли-продажи за Покупателя, если Продавец разрешил такому третьему лицу
производить платежи за Покупателя и не вернул их третьему лицу, действует и будет действовать
вследствие возложения на него Покупателем исполнения обязательств, а доказательством такого
возложения является указание третьим лицом номера или иных реквизитов Договора купли-продажи в
платежном поручении.
13.18. Покупатель подписанием Договора купли-продажи подтверждает, что Продавец до подписания
Договора купли-продажи предоставил Покупателю копию (бумажную или электронную) Правил, и
Покупатель ознакомился с ними. Правила размещены на сайте Продавца: www.medtplus.ru.
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