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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Эти условия усиливают и дополняют, если необходимо, общие условия,
регулирующие договор. Если специальные условия не предусматривают иное, общие
условия остаются полностью применимыми. Нумерация статей специальных условий
не является последовательной, а соответствует нумерации статей общих условий. В
исключительных случаях могут быть добавлены другие положения, чтобы охватить
конкретные ситуации.

Статья 2 Язык договора
2.1 Используемый язык должен быть английский и русский.

Статья 4 Коммуникации
4.1 Контактные лица:

юрисконсульт – Бузюк Елена Александровна –265-21-40, +375 (44) 771 84 38;
+375 (29) 8755834. Elenamatoh@mail.ru
Специалисты в области предмета заказа:
Врач лабораторной диагностики – Гайдучонок Лариса Викторовна
+375 (29) 620 05 83 (лот № 1);
Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) ОАР №3 – Коровицкий Юрий
Анатольевич
+375 (29) 698 48 64 (лоты 3,4,6)
Алешкевич Лариса Васильевна – врач-пульмонолог (заведующий)
пульмонологического отделения
+ 375 (29) 646 77 02 (лот 2)
Главная медицинская сестра – Поляшова Александра Николаевна
+ 375 (44) 466 37 08

Подрядчик:
< Укажите здесь контактные лица, адреса сторон и их контактные данные

для отправки документов, а также для последующих процедур, которые будут
использоваться Сторонами для общения.>

Статья 7 Предоставление документов
Исполнитель обязан поставить вместе с оборудованием следующие документы:

-товарно-транспортная накладная и спецификацией на поставляемое оборудование;
- подтверждение государственной регистрации предлагаемых товаров (копию
действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения
Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из
государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского
назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют)
позиции, входящие в их предложение;
- документальные материалы фирмы-производителя на русском языке для
подтверждения технических и функциональных параметров всего комплекта
оборудования;
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- письменное обязательство обеспечить при необходимости интеграцию
результатов диагностических исследований и лечебных вмешательств в
информационную систему медицинского учреждения;
- руководство пользователя и эксплуатационно-техническую документацию на
русском языке, в том числе сервисная инструкция
- программа контроля качества работы оборудования
- программа обучения персонала заказчика, занятого на работе с поставляемым
оборудованием.
- представление документа, включающего принципы оказания услуг
авторизованного сервиса в период гарантии и пост гарантии, включающего
обозначение сервисных пунктов на территории Республики Беларусь.

Статья 9 Общие обязательства
9.9 Конкретные действия, которые должны быть выполнены подрядчиком для

выполнения его минимального обязательства по визуализации:
Каждая единица оборудования, материалов и рекламной продукции должна иметь
четко видимую постоянную наклейку с элементами визуализации ЕС и Программы.
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Статья 11 Гарантия исполнения договора
11.1 Гарантия исполнения не требуется.
Статья 12 Обязательства и страхование
12.2 (b), пункт 2 Подрядчик должен обеспечить транспортное страхование в той

мере, в которой он принимает на себя транспортные риски. Вопрос о степени рисков,
принимаемых подрядчиком (продавцом), зависит, в частности, от используемых
Инкотермс:
• DDP - поставка с уплатой пошлины: правило Инкотермс, которое накладывает
на продавца максимальные обязательства в отношении рисков транспортировки
и убытков, а также ущерба, связанного с товарами:
«Продавец доставляет товар, когда товар передается в распоряжение
покупателя, оформляется для ввоза на прибывающих транспортных средствах,
готовых к разгрузке в названном месте назначения. Продавец несет все расходы и
риски, связанные с доставкой товара до места назначения, и обязан очистить
товар не только для экспорта, но и для импорта, оплатить любую пошлину как
за экспорт, так и за импорт и выполнить все таможенные формальности.
Перенос рисков и затрат происходит в месте выгрузки товара в согласованном
месте назначения».
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Статья 13 Программа (план) реализации
13.2 Подрядчик представляет Заказчику для утверждения в течение 14

календарных дней с даты подписания контракта программу реализации условий
контракта с указанием конкретных сроков мероприятий и сроков их выполнения.

Статья 18 Распоряжение о начале
18.1 Заказчик уведомляет подрядчика в административном порядке о дате

начала реализации.

Статья 19 Срок реализации
19.1. Период реализации в календарных днях относительно даты, указанной в

предыдущей статье:
Для лота №1-6 – 60 календарных дней с момента подписания договора (без учета

гарантийного срока обслуживания).
Статья 26 Общие принципы платежей

26.1 Платежи должны производиться в белорусских рублях. Платежи
производятся Заказчиком платежным поручением на расчетный счет подрядчика в
течение 15 календарных дней с момента регистрации подтверждающих выполнение
всех условий по контракту документов (поставка товара, ввода в эксплуатацию и
обучение персонала) при условии согласования Заказчиком всех документов для
оплаты в белорусских рублях по курсу евро к белорусскому рублю, опубликованному
на сайте https://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/inforeuro/index en.cfm.

5.2. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные
подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с
данными, отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с
мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.

26.3 В отступление от статьи 26.3 платежи будут осуществляться по факту
поставки товара (товарной партии):

Основанием для итоговых расчетов за поставку оборудования являются
подписанные Заказчиком и Подрядчиком транспортные и сопроводительные
документы.

26.5 Для получения платежей подрядчик должен предоставить Заказчику
подтверждающие документы в трех экземплярах.

26.9 Контракт не включает пункт о пересмотре цены.

Статья 28 Задержка платежей
28.2 В отступление от статьи 28.2 общих условий по истечении срока,

установленного в статье 26.3, подрядчик, по требованию, имеет право на выплату ему
процентов за просрочку по ставке и в течение периода, указанного в общих условиях.
Требование должно быть представлено в течение двух месяцев после получения
просроченного платежа.

Статья 29 Доставка
29.3 Упаковка становится собственностью получателя с учетом экологических

соображений.
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29.5. Каждая поставка должна сопровождаться актом, составленным
подрядчиком.

Статья 32 Гарантийные обязательства
32.6 На все поставленное оборудование Поставщик устанавливает гарантийный

срок не менее – не менее 24 месяцев со дня подписания акта-приемки оборудования.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан отремонтировать или заменить

любое оборудование, в котором будет обнаружен дефект или несоответствие
техническим спецификациям, за свой счет.

В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает техническое
обслуживание за свой счет.

32.7 В отступление от положений пункта 32.7, гарантия должна оставаться в
силе в течение не менее 2 (двух) лет после ввода оборудования в эксплуатацию.

Статья 33 Послепродажное обслуживание

33.2 Подрядчик должен обеспечить гарантийное обслуживание (техническое
обслуживание и ремонт) поставленного оборудования на протяжении гарантийного
срока и техническую поддержку поставленного оборудования на протяжении
установленного срока службы основных компонентов технологического
оборудования.

33.3 Во время гарантии Подрядчик обязуется произвести ремонт в течение 3
рабочих дней и 60 рабочих дней (в случае необходимости замены запчастей из-за
границы). Подрядчик должен представить
подменный сборочный узел до окончания ремонта. Гарантия продлевается на срок
устранения неисправности.

33.4. Подрядчик меняет на новый, исправный сборочный узел после 3 раз
гарантийного ремонта. В случае замены сборочного узла Подрядчик должен
представить гарантию на замененную часть на период не менее 12 месяцев. С тем,
что этот период не может закончиться раньше общего гарантийного срока. С целью
выполнения сервисного обслуживания Подрядчик имеет право неограниченного
доступа к оборудованию.

33.5. К моменту окончания гарантийного срока Подрядчик в рамках цены
договора произведет технический осмотр оборудования. О сроках Подрядчик
известит Заказчика. Технический осмотр Подрядчик подтвердит актом о техническом
состоянии с представлением его Заказчику.

33.6 В случае отвергаемой Подрядчиком рекламации в рамках гарантии
Заказчик может обратиться в экспертизу. Если рекламация обоснована, плату за
экспертизу произведет Подрядчик.

33.7 Расчет за транспорт и сервисные просмотры в период гарантии
Подрядчик производит за свой счет.

33.8 В случае расхождения между гарантийной картой и настоящим
параграфом первенство имеют записи настоящего параграфа.
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33.9.Подрядчик не несет ответственности за повреждения во время
эксплуатации если это результат неисполнения Инструкции эксплуатации.

Статья 40 Урегулирование споров

40.4 Любые споры, возникающие из настоящего договора или связанные с ним,
которые не могут быть урегулированы иным образом, должны передаваться в
исключительную юрисдикцию судов Республики Беларусь по месту нахождения
Заказчика в соответствии с национальным законодательством государства заказчика.
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