Договор № ____
Город ______

«____»___________________20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить, в соответствии с
условиями настоящего Договора, запасные части к грузовым автомобилям, тракторам и спецтехнике, включая номерные
узлы, агрегаты и аксессуары (далее по тексту настоящего Договора - «Товар»).
1.2. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара, и/или общая сумма каждой отдельной партии,
указываются в счетах, выставляемых Поставщиком к оплате, накладных и счетах-фактурах.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик поставляет (отгружает) Товар в количестве, ассортименте и комплектности, указанных в Заказе Покупателя,
подтвержденном Поставщиком. Заказы на поставку Товара Поставщику и подтверждение Заказа Покупателю могут
направляться на бумажном носителе (оригинал), посредством факса или в электронном виде.
2.2. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется в срок, дополнительно согласованный Сторонами.
2.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать установленным в РФ Государственным стандартам и/или
техническим условиям завода-изготовителя. Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с относящейся к нему
документацией.
2.4. Датой поставки Товара является дата, зафиксированная в соответствующей накладной (ТН, ТТН, ЖД).
2.5. В случае невыборки Покупателем Товара в согласованный срок, Стороны согласовывают новый срок поставки Товара.
Частичная выборка заказанного Товара Покупателем допускается только с согласия Поставщика. Частичная поставка Товара
Поставщиком допускается. Факт частичной поставки не может быть основанием одностороннего отказа Покупателя от
подтвержденного Заказа.
2.6. Поставка (отгрузка) Товара производится на складе Поставщика. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами
и/или за счет Покупателя. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара
представителю Покупателя на складе Поставщика или первому уполномоченному Покупателем представителю перевозчика
(транспортной компании).
2.7. Отгрузка Товара производится только уполномоченному представителю Покупателя (перевозчика), действующего по
доверенности, выданной Покупателем по форме, установленной действующим законодательством. В доверенности в
обязательном порядке должны быть указаны верные и полные реквизиты Поставщика и Покупателя, а также паспортные
данные представителя. Доверенность на представителя должна быть подписана руководителем (иным надлежаще
уполномоченным исполнительным органом) Покупателя и содержать оттиск печати Покупателя. Использование факсимиле
вместо подписи не допускается. Покупатель является в полном объеме ответственным за ненадлежащее оформление
доверенностей, а также несет все риски, связанные с учетом (хранением) и выдачей доверенностей своим представителям.
Помимо указанного при поставке (отгрузке) Товара представитель Покупателя (перевозчика) обязан иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий его личность.
2.8. При несоблюдении требований, указанных в п. 2.7. настоящего Договора, поставка (отгрузка) Товара не производится. В
случае отзыва, отмены, аннулирования выданной доверенности Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика. С даты
получения Поставщиком указанного уведомления доверенность считается отозванной и недействующей. В случае
несвоевременного уведомления (неуведомления) Поставщика об отзыве, отмене, аннулировании выданной Покупателем
доверенности, Товар, считается переданным надлежащему представителю Покупателя.
2.9. По письменному согласованию между Сторонами Поставщик вправе организовать доставку Товара Покупателю и за счет
Покупателя автомобильным, железнодорожным транспортом (сборными вагонами или в контейнерах) или другим видом
транспорта.
2.10. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к
Покупателю с момента отгрузки Товара представителю Покупателя на складе Поставщика или передачи Товара первому
перевозчику, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Покупателя (перевозчика).

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. В случае самовывоза Товара Покупателем приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности
осуществляется при отгрузке Товара по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество,
количество, ассортимент и комплектность Товара. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов
удостоверяет факт приемки Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.
3.2. В случае организации доставки Товара Поставщиком приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности
осуществляется по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество,
ассортимент и комплектность Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки, согласно п. 2.4. настоящего Договора.
По истечении указанного срока, претензии по качеству, количеству, ассортименту и комплектности не принимаются.
3.3. Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие количества и/или качества поставленного Товара
документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала приемки
Товара направить Поставщику Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2, утвержденной
Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее – Акт ТОРГ-2). Для составления и подписания Акта
Покупатель обязан письменно пригласить представителя Поставщика. Факт недостачи должен быть также отмечен в товарной
(товарно-транспортной или железнодорожной) накладной.
3.4. Поставщик возмещает Покупателю стоимость недопоставленного и оплаченного Товара на основании Актов ТОРГ-2.
Стоимость такого товара может быть учтена Поставщиком при расчетах за поставку последующих партий Товара.

_________________ Поставщик

__________________Покупатель
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4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость каждой единицы и/или партии Товара указывается в накладных, счетах и счетах-фактурах в российских рублях с
учетом НДС – 18%. Цена Товара не включает в себя стоимость тары.
4.2. Оплата по счетам, выставляемым Поставщиком Покупателю, на основании Заказа Покупателя может быть произведена в
следующем порядке:
• безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре или
соответствующем письменном Распоряжении Поставщика;
• наличными денежными средствами в кассу Поставщика;
• векселями «Сбербанка России»;
• иными, не запрещенными законодательством РФ, способами.
4.3. Оплата, согласно п. 4.2. настоящего Договора, может производиться:
А) В течение 3 (Трех) банковских дней с момента выписки счета как (полная или частичная) предварительная оплата. Счет
действителен в течение трех банковских дней, по истечении установленного срока Поставщик не гарантирует Покупателю
наличие указанного в счете количества и ассортимента Товара на складе;
Б) С отсрочкой платежа за полученный Товар. Стоимость отгруженного таким образом Товара и срок отсрочки платежа
указываются в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Срок оплаты исчисляется с момента подписания
соответствующей накладной представителем Покупателя на складе Поставщика или с момента передачи Товара первому
перевозчику.
4.4. Транспортные услуги, в случае организации доставки Товара Поставщиком, подлежат оплате Покупателем в полном объеме в
течение 3 (Трех) банковских дней, с момента получения счета от Поставщика.
4.5. При изменении рыночной ситуации, в том числе изменение цен заводом-изготовителем, до момента полной оплаты
соответствующей партии Товара Покупателем, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цены на Товар,
проинформировав об этом Покупателя.
4.6. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств,
подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре или соответствующем письменном
Распоряжении Поставщика.
4.7. Поставщик по своему усмотрению может предоставлять Покупателю скидки на Товар. Точный перечень таких скидок, их
размер и порядок предоставления регулируются дополнительными соглашениями Сторон.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
5.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается в гарантийном талоне, но не более 6 (шести) месяцев с даты поставки, если иное
не указывается изготовителем Товара.
5.2. В случае обнаружения (в течение гарантийного срока) дефекта Товара Покупатель обязан предоставить Поставщику
следующие документы:
•
Товарную накладную ТОРГ-12;
•
Акт рекламации сертифицированного сервисного центра (СТО), указанного изготовителем, или иного
сертифицированного сервисного центра (СТО);
•
Паспорт завода-изготовителя на дефектный Товар (если он предусмотрен заводом-изготовителем);
•
Гарантийный талон, оформленный надлежащим образом;
•
Копию сертификата сервисного центра (СТО);
•
Заявление от конечного потребителя (розничного покупателя), если данная единица Товара была продана конечному
потребителю.
5.3. Перечень документов по возврату Товара, необходимых для предоставления Поставщику, определяется дополнительно на
основании требований завода - изготовителя.
5.4. Если дефект Товара покрывается гарантийными обязательствами, Поставщик обязуется, по согласованию Сторон:
•
заменить дефектный Товар (его составную часть) на аналогичный товар;
•
вернуть Покупателю уплаченную за дефектный Товар цену.
При этом Покупатель обязан вернуть дефектный Товар Поставщику. Возвращаемый Товар должен быть комплектным, с
ненарушенными пломбами, в упаковке, обеспечивающей сохранность товара.
5.5. Поставщик обязуется заменить дефектный Товар (его составную часть) на аналогичный товар или возвратить цену дефектной
единицы Товара Покупателю в срок, указанный в гарантийном талоне, при условии предоставления Покупателем полного
пакета документов, указанных в п. 5.2, п. 5.3. настоящего Договора, а также возврата дефектного Товара.
5.6. Поставщик не несет ответственности, не производит замену Товара, не возвращает денежные средства, в случаях, когда:
•
Товар имеет явные внешние повреждения, признаки разборки и неправильной установки, без пломб (если они
предусмотрены), с «неродными» пломбами, с отсутствием клейм Поставщика (если они предусмотрены);
•
Повреждения Товара возникли вследствие транспортировки, неправильного хранения или монтажа.
•
Истек гарантийный срок;
•
Покупатель использует Товар не по его прямому назначению (не в соответствии с паспортом и/или инструкцией
изготовителя);
•
Товар вышел из строя вследствие износа или повреждения, возникшими по вине Покупателя.
5.7. В случае если будет установлено, что дефект Товара возник по причине, указанной в п. 5.6. настоящего Договора, Товар
возвращается Покупателю силами Покупателя или за счет средств Покупателя (при условии 100% предоплаты транспортных
расходов). При этом Покупатель обязан возместить Поставщику расходы, в том числе транспортные расходы, расходы на
проведение экспертизы, расходы по хранению Товара и др., в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения копий
документов, подтверждающих расходы.
5.8. Качественный Товар возврату не подлежит.

_________________ Поставщик

__________________Покупатель
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором и/или приложениями к нему Поставщик вправе
предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной
неустойки в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
6.4. В случае отказа Покупателя от получения заказанного им и зарезервированного за ним качественного Товара, он возмещает
Поставщику все причиненные отказом убытки, которые могут включать в себя заготовительные расходы, в том числе расходы
на хранение, и транспортные расходы.
6.5. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором и/или приложениями к нему, применяются после
направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии
(требования) в письменном виде.В случае, если письменная претензия о выплате штрафных санкций, предусмотренных
настоящим Договором фактически не предъявлялась и отсутствует решение Суда об их взыскании, то сумма штрафных
санкций составляет 0 (Ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения и/или 0 (Ноль) рублей за каждый случай
нарушения, то есть начислению и оплате не подлежат.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору (кроме случаев
расторжения настоящего Договора).

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет
ответственность, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и
исполнении условий настоящего Договора.
7.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и
иные бедствия (эпидемии и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими
государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору,
забастовки, блокады транспортных путей, остановка работы завода(-ов) изготовителя(-ей), действия Правительства РФ или
органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно
ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны
освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий
настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло
на неисполнение обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается
на время действия соответствующего обстоятельства.
7.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента
наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и
прекращении этих обстоятельств.
7.5. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, Стороны проводят
переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20___ года включительно.
В случае если ни одна из Сторон не выразит письменного желания прекратить (расторгнуть) Договор не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его прекращения, срок действия настоящего Договора продлевается каждый раз на один
календарный год. Количество пролонгаций неограниченно.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (приложений, протоколов, спецификаций и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения
по любой причине.
9.2. Разглашением конфиденциальной информации признается действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная
информация становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
9.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного
письменного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора. Каждая Сторона
обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного
раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те,
которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
9.4. Сторона, разгласившая информацию, составляющую конфиденциальную информацию контрагента, обязана возместить другой
стороне причиненные этим убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Для разрешения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный
порядок.
10.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии, обязана либо выполнить
требования, либо предоставить мотивированный письменный отзыв другой Стороне. Уклонение стороны от выполнения
требований и/или предоставления отзыва на претензию, является основанием для обращения в суд.
10.3. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.

_________________ Поставщик

__________________Покупатель
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11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
11.2. В случае расторжения Договора, Стороны обязаны в 10-дневный срок произвести окончательные расчеты. При этом весь
полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые
поставками, подлежат возврату Покупателю.
11.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
11.4. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия
Поставщика.
11.5. Покупатель обязуется предоставлять Поставщику Акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 июня и 31 декабря
каждого года в период действия настоящего Договора. Акт сверки взаимных расчетов предоставляется не позднее месячного
срока от определенных в этом пункте дат, он должен быть оформлен письменно, подписан уполномоченным лицом и
скреплен печатью. В случае не предоставления Покупателем Актов сверки взаимных расчетов, а равно возражений по ним в
определенный срок считать, что Покупатель бесспорно согласен с односторонними расчетами (данными бухучета)
Поставщика.
11.6. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в
течение 3 (Трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных
обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.
11.7. Настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения к нему и иные документы, относящиеся к настоящему
Договору, выполненные с использованием средств факсимильной связи и электронной почты, имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения обеими Сторонами, что не освобождает Стороны от обязанности предоставления друг другу
оригиналов документов на бумажном носителе в течение 30 (Тридцати) дней.
11.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

____________________________________________
________________________ /_______________________/
М.П.

_________________ Поставщик

__________________Покупатель

