
 Соглашение о пусконаладочных работах и монтаже 

 

1.Покупатель отвечает за: 

- оформление и выдачу приглашений на получение виз для необходимого 

числа работников завода на монтаж; 

- оформление и выдачу приглашений на получение виз для необходимого 

числа человек, ответственных за пуско-наладку; 

- встречу в пункте прибытия и сопровождение до места проживания; 

- предоставление комнат в гостинице , квартире, общежитии или ином 

пригодном для проживания персонала месте; 

- предоставление постельного белья в необходимом количестве комплектов; 

- за обеспечение трехразовым питанием на весь период пребывания 

персонала; 

- решение всех правовых и бытовых вопросов по нахождению в районе 

монтажа завода с органами исполнительной власти страны нахождения 

персонала; 

- предоставление 2-х переводчиков с квалификацией «устный технический 

переводчик» на весь срок проведения монтажа и наладки; 

- предоставление  квалифицированных рабочих на период монтажа (слесари-

универсалы, электрики, сварщики, подсобники, бригадиры, крановщики  и 

так далее согласно производственной необходимости); 

- обеспечить условия, необходимые для беспрепятственного заноса 

оборудования в помещение; 

- размеры дверей, проемов, коридоров должны соответствовать 

беспрепятственному перемещению через них всех частей оборудования; 

- обеспечить необходимые коммуникации по требованию (подвод 

электроэнергии, сжатого воздуха, приточную и вытяжную вентиляцию и 

т.д.); 

- выполнить такелажные работы по вносу оборудования в помещение, его 

демонтажу с транспортных поддонов, транспортировке и постановке на 

место эксплуатации (если это предусмотрено требованиями к установке 

оборудования); 

- такелажные работы проводятся под контролем представителя. 

- обеспечить защиту питающей сети от короткого замыкания и перегрузки; 

- обеспечить беспрепятственный доступ специалиста (ов) , пронос 

необходимого инструмента, оснастки, оборудования в помещение, где 

планируется проведение пусконаладочных работ с оформлением документов, 

соответствующих положениям страны покупателя. 

 



 

На срок монтажа  ___________ месяцев. Покупатель предоставляет 

требуемое техническое  оснащение ( кран подъемный, вышка высотная 

подъемная, сварочное оборудование с источниками питания, в постоянное 

или регламентированное временем пользование). 

 

Наладка требует ___________ рабочих для освоения техники и _____ 

рабочих для доводки техники до рабочего состояния(  маляры, электрики,  

сварщики,  слесари,  подсобные рабочие,  бригадиры и далее по 

согласованию)  

- подготовку фундамента по станкам по переданным документам; 

- обеспечение разводки электрических сетей до щитов распределения и от 

щитов до станков; 

- обеспечение прокладки канализационных сетей по переданной 

документации; 

- подготовку каналов для гидравлических коммуникаций по переданной 

документации; 

- проверку работоспособности отдельных станков линии; 

2. Продавец обязан: 

- в срок не позднее ____ суток после выхода последнего груза в страну 

Покупателя обеспечить визами согласно приглашениям полученных от 

покупателя _______ работников, ответственных за наладку оборудования; 

- предоставить специалистов (руководитель, инженеры); 

 - на этапе наладки провести ротацию кадров и заменить _____ специалистов 

монтажников на наладчиков); 

- смонтировать на подготовленной площадке поставленное им оборудование, 

испытать его, запустить в эксплуатацию, обеспечить проектную выдачу 

продукции в течение 2-х смен (1 рабочего дня); 

- на запуск оборудования для приема-сдачи направить ____ опытных рабочих 

их КНР, хорошо знакомых со станками, которые с ___ инженерами обеспечат 

пуск оборудования; 

- обеспечить проезд и оплатить командировочные для направляемых к 

покупателю специалистов, обеспечить их медицинской страховкой; 

- обеспечить безусловное исполнение своими рабочими и инженерами 

законов страны нахождения; 

- в случае болезни или необходимости срочно выехать на родину по личным 

проблемам в течение 7 дней обеспечить предоставление замены при 

получении от Покупателя приглашения для получения визы; 



- обеспечить предоставление кадров высочайшей профессиональной 

квалификации; 

- в случае если простои и задержки работ связаны с уровнем квалификации и 

качеством работы китайских специалистов, то продавец самостоятельно за 

свой счет продлевает нахождение наладчиков в стране Покупателя; 

 - продавец поставляет полную комплектацию завода для его пуска «под 

ключ», кроме силовых кабелей, строительных материалов, необходимых для 

создания фундамента для станков, коммуникаций тепло и водоснабжения 

(кроме теплотрасс и тепловых узлов для оборудования, которое поставляет 

продавец), соединительных фланцев между источниками тепло, 

водоснабжения и канализации со станками и их трубопроводами; 

- отвечать за качество выпускаемой продукции. 

3. Прочие условия: 

- продавец обязан наладить станки и доказать их работоспособность через 

выпуск готовой продукции в течение 1 суток в присутствии представителей 

Покупателя; 

- продавец  отвечает за обучение персонала покупателя; 

- в случае необходимости обучить персонал покупателя, этот вопрос 

согласуется дополнительно, и за дополнительную оплату проводится 

обучение на заводах КНР в течение ___ месяцев, либо производится 

обучение на месте установки оборудования; 

- в случае неисполнения покупателем условий настоящего приложения 

ответственность за срыв сроков работ, их качество, оплату 

сверхнормативного нахождения в КНР специалистов несет покупатель; 

- в случае отказа покупателя оплачивать простой специалистов КНР, 

продавец правомочен отозвать своих работников и прекратить пуско-

наладку, при этом все финансовые риски несет покупатель. 

4. Стоимость  пуско-наладочных работ занимает  как правило 15% от 

стоимости оборудования. % может возрастать в случае если оборудование 

малоценное, а страна где проходят работы дорогая, и снижаться при 

дорогостоящем оборудовании и условии работ в дешевой стране. Также 

сумма может колебаться в зависимости от конкретного объёма работ, 

который необходимо выполнить. 

5.Приём-передача выполненных работ 

- по окончании выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель 

представляет Заказчику Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, 

которые подписываются Сторонами, с приложением счета-фактуры. 



Подписанный сторонами Акт выполненных работ подтверждает окончание 

монтажных, пусконаладочных работ и обучение персонала, а также 

отсутствие каких либо претензий Заказчика к Исполнителю. 

 

 

 


