ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору поставки №____________
г. Санкт-Петербург

«__» ______2014г.

ООО «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Черный С.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЕВРОПРОМАРМАТУРА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Михайлова Д.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий протокол разногласий к договору поставки №_________ от 12.03.2014г. о нижеследующем:
За основу принимается редакция Покупателя.
Пункт
договора
3.1.

Редакция «Покупателя»

В соответствии с договором

3.4.
В соответствии с договором

3.1. Срок поставки Оборудования составляет 63
календарных дня (не включает Новогодние, Рождественские и другие праздничные дни на территории РФ) с момента получения Поставщиком
предоплаты в размере 15% от суммы Договора.
3.4. Датой исполнения Поставщиком обязательств
по настоящему Договору считается дата приемки
Оборудования на склад Покупателя в соответствии
с п. 2.7. настоящего Договора и подписании Товарной Накладной по форме ТОРГ-2 на поставляемый Товар уполномоченным лицом Покупателя.
6.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию, равную 12 месяцам с даты сдачи Оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем требований по монтажу, наладки и эксплуатации в соответствии с технической документацией изготовителя, но не более 18 месяцев с даты получения Оборудования Покупателем.

6.2.

6.4.

Редакция «Поставщика»

В соответствии с договором

6.4. Поставщик обязан заменить дефектное Оборудование на новое в срок не превышающий сроков поставки данного Оборудования (прописанных в Спецификации к данному Договору) с
момента получения письменной претензии Покупателя, переданной посредством факсимильной связи с обязательным предоставлением оригинала.
Гарантийный срок на отремонтированное или замененное по гарантии Оборудование или частей к
нему, поставленных взамен дефектных, начинает
отсчитываться заново с момента ввода оборудования в эксплуатацию после его замены или ремонта.
По согласованию с Заказчиком срок устранения
дефектов может быть продлен в зависимости от
технологического срока изготовления оборудования либо деталей на заводе – изготовителе.

7.6.

В договоре отсутствует

7.6. В случае просрочки исполнения Покупателем оплаты поставленного Товара, Поставщик
в праве потребовать от Покупателя, а Покупатель обязан уплатить Поставщику пени, после
выставления письменной претензии, в размере
0,5% от цены поставленного Товара, но не более 10% от общей суммы задолженности.

9.2.

В соответствии с договором

9.2. В случае не разрешения споров в досудебном
порядке, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

1. При подписании Настоящего Протокола разногласий стороны договорились принять редакцию
ООО «ЕВРОПРОМАРМАТУРА».
2. Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу для обеих сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Руссоль»
Генеральный директор
ООО «Руссоль»

___________________________________
Черный С.В.

ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОПРОМАРМАТУРА»
Генеральный директор
ООО «ЕВРОПРОМАРМАТУРА»

_________________________________
Михайлов Д.Ю.

