ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____-2018
г. Ижевск

01 апреля 2018 года

ООО «Камион Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бабашкина С.А.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора __________________________________, действующего на основании ____________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая из них – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить,
в соответствии с условиями Договора, запасные части, расходные материалы, аксессуары и дополнительное
оборудование для автотранспортных средств (далее по тексту – «Товар»).
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара указывается в Универсальном передаточном документе
(УПД), составленного согласно Письма ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Поставка Товара
осуществляется партиями.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не обременен
правами третьих лиц, не заложен, не арестован.
СТАТЬЯ 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней при наличии
Товара на складе Поставщика, после получения от Покупателя заявки посредством факсимильной или
электронной связи. В случае отсутствия данного Товара на складе сроки поставки согласовываются Сторонами
дополнительно. Заказ не считается согласованным и обязательным к поставке до его подтверждения Поставщиком
в письменной или электронной форме.
2.2. Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика
2.3. Допускается досрочная поставка Товара по соглашению Сторон.
2.4. При получении Товара Покупатель обязан обеспечить его приемку в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается выполненной с момента получения Товара
Покупателем, подтверждением чего является Универсальный передаточный документ (УПД), составленный
согласно Письма ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@., подписываемый уполномоченными
представителями обеих Сторон.
2.6. Покупатель, принимая Товар, обязан осмотреть и проверить его ассортимент, качество и количество. О
выявленных недостатках или несоответствиях поставленного Товара, Покупатель обязан сделать
соответствующую отметку в Универсальном передаточном документе (УПД) и в течение 3 (трех) календарных
дней, письменно оповестить (при возможности, в том числе с использованием электронной почты) Поставщика о
таких недостатках или выявленных несоответствиях поставленного Товара.
2.7. Если недостатки Товара возникли по вине Поставщика, последний обязан за свой счет устранить их или
заменить Товар в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии по этому
поводу.
2.8. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного товара
законодательством РФ и страной изготовителем, обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении
(при условии выполнение всех надлежащих требований) и должна иметь маркировку, содержащую наименование
Товара, вес и дату изготовления. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в
соответствии с требованием законодательства, если таковая отсутствует.
2.9. При передаче Поставщиком Покупателю Товара, Поставщик также передает следующую документацию:
- Универсальный передаточный документ (УПД), составленный согласно Письма ФНС России от 21.10.2013
№ ММВ-20-3/96@.
- копии Сертификатов, если они не передавались Покупателю ранее или их срок действия истек.
2.10. На передаваемый Товар действует гарантия изготовителя в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты
поставки.
2.11. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
подписания Универсального передаточного документа (УПД) уполномоченными представителями Сторон.
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СТАТЬЯ 3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара определяется Поставщиком в соответствии с Универсальным передаточным документом
(УПД) либо со счетом, выставляемом в адрес Покупателя.
Покупатель, принимая Товар по Универсальному передаточному документу (УПД) либо оплачивая счет, тем
самым соглашается с ценой на Товар, в обязательном порядке указывая номер счета в платежном поручении при
оплате Товара.
3.2. Поставщик имеет право изменить цены, предупредив об этом Покупателя за 5 (пять) календарных дней
посредством факсимильной связи или по электронному адресу, указанным в разделе 10 Договора. Поставщик не
имеет право изменять цены по уже принятым заказам.
3.3. Цена Товара указывается в российских рублях.
3.4. Оплата Товара производится на основании полученных Покупателем счетов Поставщика, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика, в пределах, установленных законодательством РФ (Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У "О
предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя") в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Универсального передаточного документа
(УПД) без замечаний.
3.6. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по
реквизитам Поставщика, указанным в статье 11 Договора.
3.7. По требованию Поставщика, Покупатель извещает Поставщика об осуществлении платежа путем
передачи копии платежного документа посредством факсимильной или электронной связи.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
4.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменений реквизитов, указанных в статье 11
Договора, извещать друг друга в письменной форме о каждом случае изменения почтовых, платежных,
отгрузочных и иных реквизитов.
СТАТЬЯ 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать необходимым условиям и стандартам для
данного вида Товара.
5.2.Подтверждением качества Товара со стороны Поставщика является Сертификат соответствия ГОСТ РФ,
который предоставляется Поставщиком по требованию Покупателя.
5.3. Поставщик предоставляет гарантию на отсутствие конструктивных дефектов, дефектов материала и
дефектов его обработки (за исключением естественного износа) сроком:
- на оригинальные запасные части к автомобилям - 12 месяцев с даты поставки (передачи) Товара
Покупателю.
- на неоригинальные запасные части – 30 дней с даты поставки (передачи) Товара.
На отдельные виды Товара условия гарантийного срока могут не распространяться.
5.4. Покупатель вправе заявить Поставщику рекламацию в случае обнаружения скрытых недостатков Товара в
течение всего гарантийного срока в форме письменной претензии в течение 3 (трех) календарных дней с момента
наступления/обнаружения дефекта. По требованию Поставщика Покупатель должен за свой счет предъявить для
экспертизы Товар, в отношении которого заявлена рекламация.
5.5. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на ущерб, связанный с неполученной
прибылью или ущербом, нанесенным другому Товару/оборудованию, работающему в сопряжении с поставляемым
Товаром по настоящему Договору.
СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несоблюдении Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в
размере 0,1% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.2. Применение мер ответственности, предусмотренных п.6.1 Договора, является правом, а не обязанностью
и осуществляется по усмотрению Поставщика.
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6.3. Уплата неустойки (пени) не освобождает Покупателя от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.
СТАТЬЯ 7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Договора понимаются чрезвычайные
обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть, повлиять на них, контролировать и предотвратить такие
обстоятельства при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия,
пожары, молнии, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения,
забастовки, задержки корабля, акты государственных органов, оказывающие влияние на выполнение Сторонами
обязательств по Договору, мораторий, введенный в установленном законодательством порядке компетентными
государственными органами.
7.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти)
календарных дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении и возможной продолжительности
действия непреодолимой силы. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
подтвержден официальным документом (свидетельством), выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо
иным компетентным государственным органом.
7.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном п. 7.3 Договора, такая Сторона
утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в случае неисполнения своих обязанностей
по Договору
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев,
Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п.п. 7.5 и 8.3. Договора, либо по
соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор должна направить письменное уведомление о намерении
расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого дня
расторжения Договора.
СТАТЬЯ 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия - в претензионном порядке.
9.2. Претензия подается в письменной форме по почтовому адресу, указанному в Договоре, заказным письмом
с уведомлением, с приложением подлинных или надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих
предъявленные требования. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента
поступления, при этом моментом поступления признается дата, указанная в уведомлении о поступлении
корреспонденции через почтовое отделение по указанным ниже адресам Сторон.
9.3. При частичном удовлетворении или отклонении претензии в ответе должно быть указано основание
принятого Стороной решения. К ответу должны быть приложены все необходимые документы.
9.4. Если Стороны исчерпали все претензионные (внесудебные) процедуры и не пришли к обоюдному
согласию, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской республики в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года. Договор будет считаться продленным на периоды равные одному году, если только одна из Сторон не
уведомила другую Сторону о расторжении Договора, направив письменное уведомление за 30 (тридцать)
календарных дней до даты истечения срока действия Договора.
10.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
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10.3. После подписания Договора все предшествовавшие ему письменные и устные договоренности
утрачивают силу.
10.4. Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам без
письменного согласия на это Сторон по Договору.
10.5. Все уведомления и иные документы, которые должны либо могут быть направлены в рамках
Договора или в связи с его исполнением, должны быть исполнены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, и должны будут быть направлены заказным письмом с
уведомлением в адреса Сторон, указанных ниже.
10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без
письменного согласия на это другой Стороны.
10.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.8. Прекращение срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему,но не
освобождает Стороны Договора от обязательств по оплате,ни от ответственности за нарушения Договора, если
таковые имели место при исполнении условий Договора.
10.9. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
СТАТЬЯ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОH
Поставщик:
ООО «Камион Сервис»

Покупатель:

ИНН/КПП 1840014152/184001001
ОГРН 1131840000401
р/с 40702810468000001411
к/с 30101810400000000601 в Отделение № 8618
Волго-Вятский ПАО «Сбербанк» г. Ижевск
БИК 049401601
Юридический адрес: 426060, УР, г. Ижевск, ул.
Автозаводская, 5/б
Почтовый адрес: 426068, УР, г. Ижевск, а/я 2783
Тел./факс: (3412) 91-69-50
Тел.моб.: 8-922-500-60-27,
Эл.почта: kamionservis@mail.ru

______________________/ Бабашкин С.А. /
м.п.

_________________________/
м.п.

/
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