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Договор поставки № _________________/____________
«______» ________________ 2018г.

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные запчасти» именуемое в дальнейшем
«Поставщик» в лице Генерального директора Асеева Романа Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________________________________»
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице (должность) _______________________________________________
Генеральный директор
(ФИО) ______________________________________________________________________________, действующей (ий)
устава
на основании_____________________________
с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны» заключили

настоящий договор о ниже следующем.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

1. Предмет договора.
По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю автомобильные запасные части, расходные
материалы, инструменты, аксессуары, далее именуемые Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на
условиях настоящего договора.
Поставка Товаров по настоящему Договору осуществляется транспортом Поставщика или самовывозом или через
транспортную компанию отдельными партиями на основании Заказа Покупателя.
Заказ направляется Поставщику любым способом, подтверждающим его получение, в том числе Заказ может
направляться Покупателем через интернет сайт www.the-parts.ru или www.4267770.ru, по телефону, факсу,
электронной почте Поставщика. Заказ считается принятым Поставщиком, после отправки подтверждения о
получении соответствующем формате.
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар принадлежит Поставщику на праве собственности,
не заложен, не арестован, не является предметом требований третьих лиц.
2. Условия поставки Товара.
Наименование, количество, ассортимент и цена каждой единицы Товара, в рамках поставки отдельной партии Товара,
определяются в товарных накладных, которые формируются на основании Заказов, направляемых Покупателем
Поставщику.
Доставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Покупателю самовывозом, доставкой до
Покупателя или доставкой до транспортной компании.
Датой отгрузки Товара является дата, указанная в товарной накладной Поставщика.
Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика
Покупателю в момент получения (подписания) передаточного документа.
Сроки поставок Товара от сторонних поставщиков, указанные на интернет сайте www.the-parts.ru или www.4267770.ru,
являются ориентировочными. Поставщик имеет право переносить сроки поставок, при этом уведомив Покупателя
через интернет сайт Поставщика в разделе мои заказы.
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3. Передача Товара.
Поставщик передает Товар Покупателю по количеству мест и качеству на складе Поставщика или на складе
Покупателя или в другом указанном месте Покупателя в следующем порядке:
3.2. Покупатель или его представитель обязуется произвести проверку Товара по количеству, ассортименту и видимым
повреждениям в соответствии с сопроводительными документами, удостоверяющими комплектность Товара.
3.3. В случае, если в процессе приемки Товара, будет обнаружено не соответствие количества, ассортимента или видимого
повреждения Товара, в товарной накладной делается отметка о фактическом принятии Товара, с составлением
соответствующего акта с подписью ответственных лиц.
3.4. При наступлении условий, предусмотренных в п. 3.2. с транспортной компании настоящего Договора, Покупатель
обязуется в течении 2-х календарных дней известить Поставщика о недостатках, выявленных при приемке Товара, с
указанием номера накладной, её датой и перечнем недостающего или ненадлежащего качества Товара.
4. Цена Товара и порядок расчетов.
4.1. Цена на Товар устанавливается Поставщиком и указана в интернет сайте Поставщика или в прайс-листе
Поставщика, что является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
4.2. Общая сумма Товара по настоящему договору складывается из отдельных сумм, указанных в каждой товарной
накладной на получение Товара Покупателем, подписанной уполномоченным представителем Поставщика. В
стоимость Товара входит НДС 18%.
4.3. Оплата Товара производится Покупателем в валюте РФ посредством перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в течении 5 (Пяти) календарных дней, с момента получения Товара. Сумма отгруженного и
неоплаченного Покупателем Товара не должна превышать 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) руб.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. Поставщик оставляет за собой право отгружать только оплаченный Товар в адрес Покупателя.
4.6. Покупатель имеет право вносить предоплату за Товар Поставщику.
5. Качество Товара.
5.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество которого должно соответствовать ГОСТу, при его наличии
на данный вид Товара, или ТУ завода изготовителя, а также подтверждаться сертификатами качества, если в
соответствии с законодательством РФ данный вид Товара подлежит сертификации.
5.2. На все виды поставленного Товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные
сопроводительные документы в соответствие с требованиями законодательства РФ. Вышеуказанные документы
предоставляются Покупателю при заключении Договора или при передаче Товара.
5.3. Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно соответствовать количеству, указанному в
товарораспорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой
единицы Товара при его приемке и последующей продажи.
6. Возврат Товара.
6.1. В рамках данного договора Поставщик не несет ответственности за правильность подбора запасных частей
Покупателем.
6.2. Возврат Товара осуществляется на условиях, установленных в правилах возврата Товара на интернет сайте
www.the-parts.ru или www.4267770.ru в разделе «Правила возвратов», действующих у Поставщика на момент
осуществления возврата Товара Покупателем, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Стороны определили, что претензия (рекламация) к Товару может быть предъявлена по следующим причинам:
6.3.1.
Недостача Товара;
6.3.2.
Механические повреждения Товара;
Некомплектность поставленного Товара;
6.3.3.
6.3.4.
Поставка Товара со скрытым производственным
браком.
6.4. Сроки подачи претензий содержатся в п.3.4. настоящего договора.
6.5. Гарантия не распространяется на случаи поломок, произошедших по вине Покупателя, вследствие установки и (или)
эксплуатации Товара с нарушением условий, указанных изготовителем в прилагающийся к Товару инструкциях или
гарантийных сертификатах.
3.1.
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6.6.

6.7.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Электрические запасные части, горюче смазочные материалы возврату и обмену не подлежат, за исключением
гарантийных случаев. Гарантия не распространяется на оригинальные электрические запасные части, установленные
вне дилерских сервисных станциях. Гарантия на неоригинальные электрические запасные части ограничивается её
работоспособностью в момент установки.
Качественный Товар, поставленный Поставщиком по специальному заказу Покупателя (заказной Товар), к возврату
или обмену не принимается.
7. Ответственность сторон.
В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения договорных обязательств, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым
следствием наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными
средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, забастовок,
а также решений государственных органов РФ (далее по тексту – форс-мажорные обстоятельства). В случае
наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
Если обстоятельства, указанные в п.8.1. настоящего Договора, будут продолжаться больше трех месяцев, то каждая из
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и в этом случае ни одна из
Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной убытков, причинённых в результате возникновения
обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна известить об этом
другую сторону в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора. Отсутствие
уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает потерпевшую Сторону права ссылаться на эти
обстоятельства.
9. Порядок разрешения споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат, по
возможности, разрешению путем переговоров Сторон. При невозможности решения путем переговоров, все споры и
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

10. Прочие условия.
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года, а в
частности исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, возникших в период действия
настоящего Договора – до момента полного исполнения таких обязательств. Срок действия договора автоматический
продлевается на 1 (Один) год, если по окончании срока действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его
прекращении.
10.2. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в
случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и
заверены печатями Сторон.
10.3. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве
официальных документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом оригиналами этих
документов в течении 30 (Тридцати) дней. Отгрузка Товаров осуществляется только при наличии оригинала Договора.
10.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и подписанные в связи с ними документы
утрачивают силу.
10.5. Стороны обязаны своевременно извещать другую Сторону о каждом случае изменения почтовых, платежных,
отгрузочных реквизитов.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.7. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру ждя каждой из Сторон.
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Юридические Адреса и реквизиты сторон.

Наименование
реквизита

Поставщик

Покупатель

Компания:

ООО «Автомобильные запчасти»

Юр. Адрес:

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе,
д13, корпус 7, литера Б, помещение 6-Н.

Тел./Факс:

+7 (812) 426-77-70

ИНН/КПП:

7810894077 / 781001001

р/счет:

40702810390560000331

Банк:

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК:

044030790

Кор.счет:

30101810900000000790

Сайт:

www.the-parts.ru

Email:

opt@the-parts.ru

Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор

Генеральный директор
Должность ___________________________________

ООО Автомобильные запчасти

_____________________________________________

_____________________________/ Асеев Р. С./

_______________________/ ____________________/

М.П.

М.П.
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