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ДОГОВОР ПОСТАВКИ АВТОЗАПЧАСТИ Б/У №
" " ______ 2014 г.

г. Белгород

Индивидуальный предприниматель Бершадский Анатолий Владимирович, здесь и
далее именуемый «Поставщик», действующий на основании свидетельства, с одной
стороны, и Иванов Петр Иванович, именуемый в дельнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в
собственность Заказчику Товар(ы) в ассортименте и количестве, соответствующем
накладной № от , а Заказчик обязуется принять Товар(ы) и оплатить его в срок,
установленный договором, по цене, указанной в пункте 3.1 данного договора.
1.2.

Накладная является неотъемлемой частью данного договора.

2.

Сроки и условия поставки Товара(-ов)

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар(ы) по настоящему договору в течение
14(четырнадцати) рабочих дней с момента получения оплаты от Заказчика.
2.2. Поставка товара(-ов) Заказчику производится по месту нахождения Поставщика,
либо Поставщик отправляет товар(ы) на указанный Заказчиком, адрес через транспортную
компанию (службу доставки).
2.3. Обязанности Поставщика считаются выполненными с момента подписания
Заказчиком акта приема-передачи или накладной при отсутствии претензий, либо
передачи товара(-ов) в транспортную компанию.
2.4. Датой поставки считается дата подписания документа службы доставки, согласно
которому Поставщик отправил на указанный Заказчиком адрес Товар(ы) или
подписанный акт приема-передачи.
2.5. Право собственности и риск утраты в отношении поставляемого товара(-ов)
переходят к Заказчику в момент принятия им товара(-ов) у Поставщика или у службы
доставки по соответствующим документам.
2.6. В случае изменения цены на Товар(ы) в ходе исполнения договора, Поставщик
обязуется согласовать такие изменения с Заказчиком.
3.

Срок, порядок и форма оплаты Товара(-ов)

3.1. Заказчик при заключении настоящего Договора оплачивает сумму за Товар(ы) в
размере 50 000 (пятидесяти тысяч)рублей 00 копеек.

3.2. Оплата осуществляется банковским переводом на расчѐтный счѐт Поставщика, на
электронную банковскую карту, либо наличными уполномоченному представителю
Поставщика.
3.3. Стоимость Товара(-ов) по договору указана без учета стоимости доставки
Товара(-ов). Доставка оплачивается отдельно Заказчиком при получении, по тарифам
транспортной компании.
3.4. В случае одностороннего расторжения договора Заказчиком и отказа Заказчика от
Товара(-ов), Поставщик возвращает Заказчику оплату только после реализации данного
Товара(-ов), за вычетом суммы понесѐнных расходов, которая идет на погашение услуг по
заказу (оформление, таможенная очистка, транспортные и экспедиторские расходы и т.п.).
4.

Обязанности сторон

4.1.

Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Товар(ы) Заказчику в количестве, ассортименте, соответствующем
накладной.
4.2.

Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить полную стоимость Товара(-ов) в срок, установленный договором.
4.2.2. Осуществить при поставке товара его проверку по количеству, качеству,
ассортименту, не вскрывая агрегат, подписать соответствующие документы.
4.2.3. Обеспечить своевременный вывоз (получение) Товара(-ов).
5.

Ответственность сторон

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых обязательств в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае несвоевременной поставки Поставщик оплачивает Заказчику пеню в
размере 0,5% в день от стоимости оплаченного, но не поставленного Товара(-ов) (но не
более 10% от стоимости поставки).
5.3. В случае несвоевременного вывоза (получения) Товара(-ов) Заказчик обязуется
выплатить все издержки, связанные с этим.
6.

Гарантийные обязательства.

6.1. Заказчик понимает и принимает на себя риски, связанные с приобретением
Товара(-ов) бывших в употреблении, что означает согласие с наличием незначительных
дефектов (таких как: ржавчина, пропускание масло через прокладки, незначительное
отклонение от норм компрессии в цилиндрах и пр.).
6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар(ы) находится в рабочем
состоянии. В случае обнаружения значительных дефектов Поставщик обязуется
предоставить аналогичный Товар(ы), либо обеспечить возврат денежных средств,
внесенных Заказчиком в полном объеме.

6.3. В случае выявления значительных неисправностей приобретенного Товара(-ов),
производится обмен на аналогичный Товар(ы), либо уменьшение стоимости Товара(-ов), а
при отсутствии аналогичного товара(-ов), Поставщик возмещает его стоимость (по
согласованию сторон). Срок замены регламентируется дополнительным соглашением к
договору поставки.
6.4. Основанием для замены Товара(-ов) или уменьшения его стоимости является Акт
диагностики неисправностей, выданный станцией технического обслуживания, имеющей
соответствующее разрешение или лицензию на данный вид работ.
6.5. В случае выявления скрытых дефектов Поставщик не оплачивает снятие\установку
деталей, их транспортировку и прочие расходы Заказчика.
6.6. Претензии по качеству Товара(-ов), и претензии связанные с документальным
оформлением, принимаются в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
подписания Акта приема-передачи или с момента подписания Заказчиком документов
службы доставки.
6.7. Поставляемый Товар(ы) помечен специальной краской в местах креплений.
Основанием для отказа в осуществлении замены либо в проведении ремонтных работ
является отсутствие специальной краски в местах креплений.
7.

Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
7.2. Подтверждением исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору считается документ службы доставки, согласно которому Поставщик отправил
на указанный Заказчиком адрес Товар(ы), или подписанный акт приема-передачи.
8.

Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было
предвидеть, избежать, включая стихийные бедствия, объявление войны и т.д.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок известить другую сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.3. Сторона должна в течение месяца передать другой стороне по ее просьбе
удостоверение Торгово-промышленной палаты РФ о наличии обстоятельств
непреодолимой силы, на которые делается ссылка.
9.

Дополнительные условия

9.1. Стороны и лица, подписывающие договор, заявляют, что они обладают всеми
необходимыми полномочиями для его заключения и об отсутствии каких-либо связанных
с этим ограничений.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, расторжении, изменении
настоящего договора или в связи с ним стороны договариваются разрешать путем
переговоров.
9.3. При не достижении согласия путем переговоров, споры разрешаются судом
согласно действующему законодательству РФ.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.6. Настоящий Договор может быть подписан и передан в электронном виде (по факсу
или e-mail).
9.7. Покупатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе а также
о владельце автомобиля, о грузополучателе в целях исполнения Поставщиком условий
настоящего Договора.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Поставщик:

Заказчик:

ИП Бершадский Анатолий Владимирович

Иванов Петр Иванович

АДРЕС: 309504, РОССИЯ,
Белгородская обл. г. Старый оскол,
мкр. Юность, д. 8
ИНН 312820882340
Р/С 40802810907000063471
в Белгородском отделении №8592
ОАО "Сбербанк России"
г. Белгород
К/С 30101810100000000633
БИК 041403633

АДРЕС: 119296, РОССИЯ,
г.Москва, Ломоносовский пр. 14, кв.2
ПАСПОРТ: 0000 № 000000 выдан
ОВД Новомосковского района
Воронежской области,
код подразделения 123-459,
01.10.2005
Телефон: 8 (903) 420 46 06
email: office@razborka-bus.ru

подпись заказчика
________________ /Бершадский А.В./

__________________/Иванов П.И/

