
  

 

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

Настоящие типовые условия поставки определяют принципы и правила, на основании которых 
ООО «ВТС», именуемое далее VTS, осуществляет поставку промышленного вентиляционного 
оборудования. 

§1 Предмет Договора 

1. VTS обязуется поставить оборудование, индивидуально подобранное в соответствии с 
требуемыми характеристиками, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанное 
оборудование. Результаты подбора оборудования согласовываются с Покупателем в форме 
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора поставки. 

 

§2 Цена Договора 

1. Стоимость оборудования согласовывается Сторонами в Договоре поставки на основании 
коммерческого предложения. 

2. Цены на оборудование включают: 

2.1. стоимость оборудования; 

2.2. стоимость упаковки; 

2.3. стоимость маркировки; 

2.4. стоимость сборки оборудования, поставляемого на условиях «в сборе» или «включая 
сборку»; 

2.5. стоимость сборки блоков оборудования, поставляемого на условиях «в блоках»; 

2.6. стоимость соединения блоков оборудования, поставляемого на условиях «в блоках, 
включая соединение блоков». 

2.7. стоимость доставки оборудования на объект Покупателя, поставляемого на условиях 
«включая доставку». 

 

§3 Порядок расчетов 

1. Оплата оборудования производится Покупателем на условиях, указанных в Договоре 
поставки и Коммерческом предложении. 

2. Просрочка исполнения обязательств по оплате увеличивает срок поставки на 
соразмерное количество дней. 

3. Датой исполнения обязательств по оплате Стороны договорились считать дату 
поступления денежных средств на расчетный счет VTS. 

4. Риски, связанные с неисполнением кредитным учреждением Покупателя своих 
обязанностей по перечислению денежных средств, несет Покупатель. 

5. Перечисление Покупателем денежных средств в оплату оборудования не является 
предоставлением VTS коммерческого кредита. 

 

§3 Место, срок и способ поставки оборудования 

1. VTS обязуется поставить оборудование в течение сроков, согласованных Сторонами в 
Договоре поставки на основании сроков, указанных в коммерческом предложении. 

2. VTS признается исполнившим свои обязательства по сроку поставки с момента 
поступления оборудования на склад VTS. 

3. Место поставки оборудования – склад VTS, расположенный по адресу: Московская 
область, Ногинский район, п. Обухово, Кудиновское ш., д. 4. В случае поставки оборудования на 
условиях «включая доставку» место поставки оборудования – объект Покупателя. 



  

 

4. При наступлении срока поставки Покупатель согласовывает дату получения 
оборудования на складе VTS и производит выборку оборудования не позднее 7 (семи) рабочих 
дней со дня наступления срока поставки. 

5. В случае поставки оборудования на условиях «включая доставку» при наступлении срока 
поставки Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней согласовывает дату получения 
оборудования на объекте Покупателя и назначает уполномоченного представителя, 
ответственного за прием оборудования. Полномочия ответственного должны быть 
удостоверены надлежаще оформленной доверенностью по форме М-2. Получение 
оборудования Покупателем осуществляется на объекте Покупателя в день, согласованный 
Сторонами. Покупатель обеспечивает разгрузку оборудования на объекте Покупателя с 
транспортного средства VTS и транспортировку до места складирования. Время разгрузки 
единицы транспорта VTS не должно превышать 3 (трех) часов с момента прихода транспорта 
на объект Покупателя. 

6. Переход права собственности на поставленное оборудование определяется на дату 
передачи оборудования Покупателю. Датой передачи считается дата, указанная в товарной 
накладной. 

7. VTS ввозит оборудование на таможенную территорию РФ после полной оплаты 
поставляемого оборудования. 

8. Досрочная поставка оборудования допускается. 

 

§4 Сборка оборудования 

1. Оборудование VENTUS, поставляемое на условиях «в сборе», оборудование Volcano и 
Defender, оборудование VENTUS N-Type поставляется в подготовленном к установке виде. 
Монтаж и пуско-наладка оборудования осуществляется Покупателем. 

2. Поставка оборудования VENTUS на условиях «в блоках» означает поставку оборудования 
в функциональных блоках. Соединение блоков на объекте является обязанностью Покупателя. 

3. Поставка оборудования VENTUS на условиях «включая сборку» означает поставку 
оборудования в разобранном виде с последующей сборкой оборудования на объекте силами 
авторизованного сервиса VTS. 

4. Поставка оборудования VENTUS на условиях «в блоках, включая соединение блоков» 
означает поставку оборудования в блоках с последующим соединением блоков на объекте 
силами авторизованного сервиса VTS. 

5. Условия соединения блоков оборудования, поставляемого на условиях «в блоках, 
включая соединение блоков» и сборки оборудования, поставляемого на условиях «включая 
сборку». 

5.1. В цену оборудования включена стоимость работ по сборке оборуодвания и/или 
соединению блоков оборудования на объекте Покупателя, который находится на 
расстоянии не более 200 км от места нахождения сервиса. 

5.2. Работы по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования производятся 
авторизованным сервисом Поставщика. Список действующих сервисов можно получить на 
сайте www.vtsgroup.com или в представительствах Поставщика. 

5.3. Для осуществления работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков 
оборудования на объекте необходимо наличие у Покупателя талона на сборку/соединение 
блоков. Талон на сборку/соединение блоков выдается вместе с комплектом документов на 
установку при отгрузке оборудования со склада. Под местом проведения работ по сборке 
оборуодвания и/или соединению блоков оборудования понимается место 
непосредственной установки оборудования для его последующей эксплуатации. 

5.4. Стоимость работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования не 
включает: 

5.4.1. подключение оборудования к источникам питания, вентиляционным каналам: 

5.4.2. подключение тепло- и хладоносителей; 

5.4.3. монтаж элементов автоматики (кроме противозамораживающего термостата); 



  

 

5.4.4. прокладку кабеля элементов автоматики; 

5.4.5. монтаж и подключение щита управления; 

5.4.6. подключение к главному пульту; 

5.4.7. запуск оборудования; 

5.4.8. транспортировку грузомест, ящиков, элементов и блоков оборудования к месту 
эксплуатации оборудования; 

5.4.9. утилизацию упаковок, в которых было доставлено оборудование. 

5.5. При осуществлении работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков 
оборудования на объекте Покупатель обязан: 

5.5.1. представить Поставщику всю необходимую информацию и документацию для 
выполнения работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования; 

5.5.2. проверить вместе с представителями Поставщика целостность упаковки и 
комплектность комплектующих перед началом работ по сборке оборуодвания и/или 
соединению блоков оборудования; 

5.5.3. предоставить в соответствующее время возможность доступа к оборудованию (если 
работа производится на высоте – предоставить подъемники, леса); 

5.5.4. представить документы, доставленные вместе с оборудованием (гарантийная карта, 
технический паспорт, талон на сборку/соединение блоков); 

5.5.5. предоставить возможность начала работ по сборке оборуодвания и/или соединению 
блоков оборудования сразу по прибытии сервиса и осуществление ее без лишнего 
промедления; 

5.5.6. обеспечить необходимую помощь бесплатно во время проведения работ по сборке 
оборуодвания и/или соединению блоков оборудования (например, обеспечить доступ к 
источникам электроэнергии, а также освещение места работ); 

5.5.7. подготовить место для проведения работ по сборке оборуодвания и/или соединению 
блоков оборудования на укрепленной, сухой, выровненной поверхности в 
соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции «Агрегаты для вентиляции 
и кондиционирования воздуха VENTUS»; 

5.5.8. подготовить условия для проведения работ по сборке оборуодвания и/или соединению 
блоков оборудования и фундамент для установки оборудования; 

5.5.9. предоставить необходимые транспортные средства и людей для разборки и переноса 
поддонов с ящиками, элементов и блоков оборудования на объекте, в соответствии с 
транспортными требованиями, изложенными в Инструкции «Агрегаты для вентиляции 
и кондиционирования воздуха VENTUS»; 

5.5.10. транспортировать поддоны с ящиками, элементы и блоки оборудования к месту 
эксплуатации оборудования, в соответствии с требованиями, изложенными в 
Инструкции «Агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха VENTUS»; 

5.5.11. предоставить бесплатный доступ к электрическому питанию, расположенному не 
далее чем в 20 метрах от места проведения работ по сборке оборуодвания и/или 
соединению блоков оборудования, а также освещение места работ; 

5.5.12. предоставить, в месте проведения работ по сборке оборуодвания и/или 
соединению блоков оборудования, соответствующие условия для безопасной и 
качественной работы в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции 
«Агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха VENTUS»; 

5.5.13. обеспечить возможность соблюдения охраны труда и техники безопасности на 
месте сборки; 

5.5.14. утилизировать упаковку, в которой было доставлено оборудование; 

5.5.15. принять результат работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков 
оборудования в момент завершения работ и подписать Акт приемки-передачи работ 
по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования или мотивированно 
отказать в приемке этих работ. 

5.6. Для проведения работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования 
Покупатель предоставляет Поставщику место работ, подготовленное для выполнения 



  

 

работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования. Полы должны 
быть плоскими, горизонтальными, твердыми, которые не изменяют свои свойства от 
воздействия атмосферных осадков и выдерживают расположенную на нем установку. 
Сборка агрегата может производиться при температуре окружающего воздуха, дающей 
возможность нужного выполнения технологического процесса монтажа, то есть в 
температурном диапазоне от +5 до +35ºC. 

5.7. Работы по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования должны быть 
начаты и закончены в пределах 90 календарных дней со дня поставки оборудования. В 
случае выполнения работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования 
за пределами указанного срока, работы по сборке оборуодвания и/или соединению блоков 
оборудования оплачиваются Покупателем отдельно на условиях 100 % предоплаты. 

5.8. В случае, если по прибытии на место работ по заявке Покупателя Поставщик обнаружит 
факт неготовности места к проведению работ по сборке оборуодвания и/или соединению 
блоков оборудования Покупатель возмещает Поставщику расходы по производственному 
простою. 

5.9. Результаты работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования 
оформляются актом выполненных работ. Покупатель обязан принять результат работ по 
сборке оборуодвания и/или соединению блоков оборудования в момент завершения работ 
и подписать Акт приемки-передачи работ по сборке оборуодвания и/или соединению 
блоков оборудования или мотивированно отказать в приемке этих работ. Мотивированный 
отказ должен быть письменным и обоснованным. В случае не поступления обоснованной 
претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Поставщиком или 
уполномоченным представителем Поставщика Акта сдачи-приемки работ по сборке 
оборуодвания и/или соединению блоков оборудования или уклонения Покупателя от 
подписания Акта сдачи-приемки работ по сборке оборуодвания и/или соединению блоков 
оборудования работы считаются принятыми. 

 

§4 Приемка оборудования по количеству и качеству 

1. В случае поставки на условиях самовывоза приемка оборудования по количеству и 
комплектности производится на складе VTS, при участии представителей VTS и Покупателя, с 
оформлением необходимых товарно-сопроводительных документов. При приемке 
оборудования производится проверка комплектующих на отсутствие видимых повреждений. 

2. В случае поставки на условиях «включая доставку» приемка оборудования по количеству 
и комплектности производится на объекте Покупателя, при участии представителей VTS и 
Покупателя, с оформлением необходимых товарно-сопроводительных документов. При 
приемке оборудования производится проверка комплектующих на отсутствие видимых 
повреждений. 

3. Приемка оборудования по качеству осуществляется Покупателем в течение трех рабочих 
дней с момента запуска оборудования, но не позднее 90 календарных дней с момента поставки 
оборудования. При обнаружении отклонений по качеству Покупатель вызывает представителя 
VTS для составления рекламационного акта. VTS обязан в течение трех рабочих дней со дня 
получения вызова Покупателя направить своего представителя с доверенностью, 
оформленной надлежащим образом, для участия в комиссии по приемке оборудования по 
качеству. Если VTS в указанный срок не направит своего представителя, то Покупатель вправе 
составить акт приемки оборудования по качеству (по форме ТОРГ-2) в одностороннем порядке. 

§5 Качество оборудования и гарантийные обязательства 

1. Качество проданного оборудования должно соответствовать техническим условиям 
завода-изготовителя и подтверждается сертификатами качества VTS. 

2. Условия гарантии на оборудование VENTUS приведены по адресу: 
http://vtsgroup.ru/Центр-документации-Маркетинговые-материалы.html. 

3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении гарантийной карты, 
содержащей печать и подпись Покупателя. 

http://vtsgroup.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.html


  

 

4. Условия гарантии на оборудование Volcano, Defender приведены в Гарантийной Карте на 
оборудование, заполняемой при передаче поставленного оборудования Покупателю. 

5. Если при выезде на объект Покупателя по заявке Покупателя на сервисное 
вмешательство авторизованным сервисом VTS будет установлено, что причина 
неработоспособности оборудования не является гарантийным случаем, и Покупатель 
отказался от последующего ремонта оборудования силами авторизованного сервиса, 
Покупатель обязан оплатить авторизованному сервису VTS выезд и диагностику по тарифам 
авторизованного сервиса в течение 10 (десяти) банковских дней. В случае неоплаты VTS имеет 
право отказать в гарантийном обслуживании оборудования. 

 

§5 Конфиденциальность 

1. Условия о цене и условиях оплаты конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 
лиц о деталях поставки оборудования. 

 

§6 Ответственность Сторон 

1. В случае нарушения VTS срока поставки оборудования, если это не связано с 
невыполнением условий по оплате и действием обстоятельств непреодолимой силы, VTS 
уплачивает Покупателю штраф в размере 0,2% от стоимости оборудования за каждый день 
просрочки, но не более 5 % от стоимости оборудования. 

2. В случае нарушения Покупателем сроков: 

2.1. внесения оплаты Покупатель выплачивает VTS штраф в размере 0,2% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости 
оборудования; 

2.2. выборки оборудования, Покупатель выплачивает VTS штраф в размере 0,2% от 
стоимости невывезенного оборудования за каждый день просрочки, но не более 5 % 
от стоимости оборудования. 

2.3. согласования даты получения оборудования на объекте Покупателя, Покупатель 
выплачивает VTS штраф в размере 0,2% от стоимости неполученного оборудования 
за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости оборудования, если 
оборудования поставляется на условиях «включая доставку»; 

2.4. приема и разгрузки поставленного оборудования с транспортного средства VTS 
Покупатель несет ответственность за убытки, причиненные VTS неисполнением или 
задержкой исполнения обязанности по приему и разгрузке поставленного 
оборудования в пределах тарифов перевозчика, если оборудования поставляется 
на условиях «включая доставку». 

3. Выплата штрафов осуществляется по письменному требованию потерпевшей Стороны. 

4. Выплата штрафов не освобождает Сторону от обязанности выполнить обязательство в 
натуре. 

 

§7 Отказ от поставки оборудования 

1. Односторонний отказ VTS от поставки оборудования допускается в следующих случаях: 

1.1. падение курса рубля по отношению к ЕВРО более чем на 3% за одну торговую 
сессию; 

1.2. невыполнения Покупателем своих обязанностей по оплате оборудования в течение 
30 (тридцати) календарных дней. 



  

 

2. Односторонний отказ Покупателя от исполнения обязательств по получению 
оборудования возможен в случае пропуска VTS срока поставки оборудования на срок более 30 
(тридцати) календарных дней. 

3. При соблюдении условий настоящего раздела об одностороннем отказе от исполнения 
обязательств по поставке оборудования ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 
убытков и упущенной выгоды. 

 

§8 Рекламации и разрешение споров 

1. Рекламации могут быть заявлены в гарантийный срок в отношении качества 
поставленного оборудования в случае несоответствия его качеству. 

2. Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, 
считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству. 

3. VTS обязан рассмотреть рекламацию Покупателя в течение десяти рабочих дней с даты 
ее предъявления. 

4. Разногласия Сторон подлежат разрешению путем переговоров в течение десяти 
календарных дней с даты предъявления одной Стороной претензии другой Стороне. 

5. Любая из Сторон вправе передать спор на разрешение в арбитражный суд г. Москвы, 
если Стороны не пришли к согласию по вопросам претензии в течение указанного срока.  

 

§9 Прочие положения 

1. Во всем, что прямо не предусмотрено положениями Типовых условий поставки, Договора 
поставки, Условий гарантии, Условий соединения блоков оборудования, поставляемого на 
условиях «в блоках, включая соединение блоков» и сборки оборудования, поставляемого на 
условиях «включая сборку» Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

2. VTS имеет право привлекать услуги сторонних организаций и специалистов для 
предварительного расчета основных технических параметров промышленных установок 
вентиляции и кондиционирования воздуха (оборудования) 

 


