Договор поставки № ___________
Московская область, г.Люберцы

«

» _________ 2017г.

ООО «СТС Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Тихонова
В.С,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
______________________________, действующего на основании _______________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а
Покупатель принимать и оплачивать Товар на условиях, определяемых настоящим договором.
1.2. Цена, ассортимент и количество поставляемого товара указываются в товарно-сопроводительных
документах (счета, товарные накладные, счета-фактуры), являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Товар приобретается Покупателем для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
2. СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Заказом Покупателя. Заказ осуществляется в
устной или письменной форме, посредством электронной связи (электронная почта, факс, телефон).
2.2. Заказ Покупателя должен содержать номер по каталогу, наименование, количество товара.
2.3. При условии наличия Товара на складе Поставщика срок подготовки Товара к отгрузке составляет
1 день с момента получения Поставщиком Заказа. При отсутствии Товара на складе Поставщика, срок
поставки составляет до 90 дней. Условия и поставка отдельных позиций (рама, кабина, двигатель,
кодовые зап.части и т.п.) оформляется отдельным соглашением к настоящему Договору.
2.4. Доставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя со склада Поставщика, если иное не
предусмотрено условиями настоящего Договора.
2.5. Датой поставки считается дата получения Товара со склада Поставщика.
2.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем
со склада Поставщика.
2.7. Риск случайной утраты или повреждения товара переходит к Покупателю в момент получения
Товара Покупателем со склада Поставщика.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
3.1. Цена товара согласуется Сторонами при подаче Заказа, указывается в счете, счет-фактуре и
товарной накладной. Цена Товара устанавливается в рублях, включает в себя НДС. Счет считается
действительным в течение 3-х дней с момента выставления.
3.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем 100%-ой предоплаты:
- путем внесения денежных средств в кассу Поставщика;
- путем банковского перевода денежных средств на счет Поставщика на основании выставленного
Поставщиком счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.В случае несвоевременной поставки Товара по настоящему Договору Поставщик уплачивает
Покупателю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости не поставленного в срок
оплаченного Товара, но не более 10%.
4.3. В случае несвоевременной оплаты по счету Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере
0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного в срок Товара, но не более 10%.
4.4. Уплата штрафов согласно пунктам 4.2 и 4.3 не освобождает Стороны от выполнения обязательств
по настоящему Договору до полного исполнения обязательств.

5. КАЧЕСТВО, ВОЗВРАТ ТОВАРА.
5.1 Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать по качеству,
комплектности, упаковке и маркировке стандартам и техническим условиям, регламентирующим
качество данного вида продукции.
5.2 Приемка Товара по номенклатуре, количеству и комплектности производится Покупателем при
получении Товара со склада Поставщика. Претензии по номенклатуре, количеству и комплектности,
после перехода права собственности на Товар, не принимаются.
5.3 Возврат Товара, выданного ошибочно, осуществляется в течение 14-дней с момента продажи при
условии, что товар не был в эксплуатации, не устанавливался на транспортное средство, не
вскрывался и не разбирался, а также при сохранении товарного внешнего вида детали и ее упаковки.
5.4 Детали, дефекты которых выявлены в процессе эксплуатации, принимаются к рассмотрению
только в том случае, если деталь была установлена в соответствии с нормами производителя.
5.5 Возврат осуществляется на основании акта с СТО с точным указанием причины, по которой деталь
была признана бракованной, копии наряда на производство работ, копии сертификата на производство
данного вида работ. Претензия на бракованный товар должна содержать следующую информацию:
- номер и дату накладной, по которой Товар был отпущен Поставщиком;
- сведения об автомобиле: модель, год выпуска, пробег до замены данной детали, пробег после замены
данной детали;
- адрес и контактный телефон СТО, Ф.И.О. специалиста, производившего ремонт, Ф.И.О. мастера;
- подписи специалиста, мастера; дата и печать СТО.
5.6 Поставщик обязуется рассмотреть претензию Покупателя в течение 1 (одного) месяца и уведомить
покупателя о своем решении. Если деталь не признается бракованной или причиной поломки является
неправильная эксплуатация или установка, Поставщик предоставляет акт, на основании которого
деталь не признается бракованной. В случае возникновения спора по поводу качества товара по
согласованию Сторон проводится независимая экспертиза, решение которой обязательно для
Поставщика и Покупателя. В случае если деталь признается не бракованной, то услуги по экспертизе
оплачивает Покупатель. Если деталь признается бракованной, то по желанию Покупателя,
производится замена детали на новую, или Поставщик возмещает Покупателю уплаченную за него
денежную сумму.
5.7 Возврату либо обмену подлежит бракованный товар в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
5.8 Гарантия на автозапчасти IVECO, приобретенные по настоящему Договору, составляет 6 (шесть)
месяцев, при условии установки у официального дилера IVECO. Детали, имеющие механические
повреждения, следы установки, возврату и обмену не подлежат.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1 В случае возникновения любых споров или разногласий, вытекающих из или в связи с настоящим
Договором, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Срок ответа на претензию –
10 дней с момента получения претензии.
6.2. Все споры, разногласия и претензии, вытекающие из данного Договора, разрешаются в
установленном порядке в Арбитражном суде города Москвы (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), а если Покупателем выступает физическое лицо – в суде по месту нахождения
Поставщика.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием непреодолимой силы,
срок исполнения обязательств отодвигается во времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в течение 5 дней известить об этом другую Сторону.
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
8.1 Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какойлибо другой Стороне.
8.2 Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны, если сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
равную юридическую силу.
8.4 Стороны признают действительными документацию, полученную посредством факсимильной
связи.
8.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 года.
Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не направит
другой Стороне письменного уведомления о прекращении Договора за месяц до истечения срока
действия Договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик:

ООО «СТС Сервис»

ИНН/КПП: 5027200359/502701001
Юр. адрес: 140000, МО, г. Люберцы,
Котельнический
пр-д, д. 23-В
Тел. (499) 753-02-85,271-38-31
Расч/счет: 407 028 104 000 106 401 16
Банк:
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Корр./счет: 301 018 104 452 500 008 36
БИК:
044 525 836

________________ /Тихонов В.С. /
М.П.

Покупатель: ___________________
ИНН / КПП:
Юр. адрес:
Тел.:
Расч/счет:
Банк:
Корр./счет:
БИК:

_________________ /________________ /
М.П.

