ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
ООО "ТехноГруз", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Морозова М. В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить автозапчасти,
турбокомпрессоры, приводные ремни (далее товар) в номенклатуре (ассортименте), количестве и по ценам,
указанным в товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. В товарной
накладной (форма № ТОРГ 12) в обязательном порядке должны быть указаны: номер и дата настоящего
Договора и иные данные позволяющие определить, что товар передается в соответствии с настоящим
Договором.
1.2. Стороны вправе согласовать количество, ассортимент и цену товара в факсимильных сообщениях,
телефонограммах и в дополнительных соглашениях в период действия настоящего договора.
1.3. Общая сумма Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю товара за весь
период действия Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Маркировка, комплектность, качество товара гарантируется заводом изготовителем и соответствует
требованиям ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" и подтверждается
сертификатами соответствия: № TC RU C-CZ.OC13.B.01515 , № TC RU C-CZ.MT14.B.01066
2.2. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному
в товарораспорядительных документах.
2.3. Некачественный товар, обнаруженный в гарантийный период эксплуатации,при наличии вины
завода-изготовителя подлежит замене на новый либо ремонту, восстановлению в течение 30 дней с
момента получения Покупателем акта технической экспертизы
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
3.1. Гарантийный срок на товар устанавливается изготовителем товара, и указывается в Приложении №3
("Инструкции по установке и эксплуатации", файл в формате pdf), которое высылается на электронный
адрес Покупателя в соответствии с пунктом договора 12.2.
3.2. В случае обнаружения скрытого дефекта товара (в течении гарантийного срока), не разбирая
вышедший из строя товар, Покупатель обязан направить его Поставщику, с предоставлением следующих
документов:
- Рекламационный акт в соответствии с «Инструкцией по установке и эксплуатации»
- Паспорт завода изготовителя он же гарантийный талон, оформленный надлежащим образом.
3.3. Поставщик обязан рассмотреть рекламационный акт в срок, не превышающий 15(пятнадцати) рабочих
дней и предоставить Покупателю обоснованный ответ на рекламацию.
3.4. Проведение технической экспертизы является платной («Приложение к договору №2»).Покупатель
направляет товар Поставщику для проведения технической экспертизы за свой счет. Акт технической
экспертизы, счет-фактура и акт выполненных работ предоставляется Покупателю после оплаты проведения
технической экспертизы.В случае, если техническая экспертиза признает в дефекте товара
производственный брак, то стоимость экспертизы и транспортных расходов относятся на Поставщика, в
случае вины потребителя и Покупателя расходы относятся на счет Покупателя. Бесплатное хранение
товара,пришедшего с диагностики,составляет десять рабочих дней. Срок бесплатного хранения
исчисляется с момента выставления счета за диагностику товара. Далее товар хранится на складе за
вознаграждение,которое составляет сто рублей в сутки. Покупатель в праве проводить независимую
экспертизу в любом сертифицированном центре.
3.5. Поставщик не рассматривает претензии Покупателя о выявленных недостатках Товаров, которые
явились следствием неправильного обращения или хранения Товаров на складе Покупателя, или
транспортировки Товаров силами и средствами Покупателя.
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте,
соответствующим указанному в счетах, накладных к настоящему Договору. Периодичность поставок партий
товара в течение срока действия Договора, количество и ассортимент каждой партии определяется в
письменном согласовании Сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика
необходимого товара.
4.2. Отгрузка товара осуществляется при отсутствии текущей задолженности Покупателя перед
Поставщиком. Поставщик передает Покупателю вместе с товаром документы,подписанные Поставщиком:
накладная (торг-12, в двух экземплярах) и счет-фактуру. Покупатель обязан подписать накладную на товар
и отправить второй экземпляр заказным письмом Поставщику по почтовому адресу, указанному в п.12.2
Договора в течении 3 (трех) рабочих дней после получения указаных документов.
4.3. По согласованию сторон доставка товара может осуществляться одним из следующих спосо-бов:
-автотранспортом Поставщика, при этом стоимость доставки оговаривается отдельно;
-транспортом Покупателя (самовывоз);
-с привлечением транспортной компании (оплата услуг производится Покупателем).

4.4. Отгрузка товара производится в заводской упаковке (картон). Для сохранности груза Поставщик
оставляет за собой право заказать дополнительную упаковку груза за счет Покупателя. Покупатель вправе
отказаться от дополнительной упаковки груза, при этом уведомив Поставщика о своем решении в
письменном виде, путем передачи сообщения на электронный адрес Поставщика, непосредственно перед
отгрузкой товара.
4.5. Датой поставки партии товара считается дата передачи товара первому перевозчику, либо моментом
приемки товара Покупателем на складе Поставщика. Срок поставки партии товара со склада Поставщика не
может превышать 7 календарных дней.
4.6. При получении товара Покупатель осуществляет 100% его пересчет с учетом проверки ассортимента,
количества и комплектности по сведениям указанным в транспортных и сопроводительных документах.
4.7. При обнаружении недостачи или пересортицы товара, в случае поставки товара автотранспортом
Поставщика, вызов Поставщика является обязательным. К претензии обязательно прилагаются все
упаковочные листы по отправке, где обнаружена недостача.
4.8. Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензию или обоснованно отклонить в течение 20
календарных дней с момента ее получения.
4.9. В случае поставки Товара транспортом Поставщика разгрузка Товара осуществляется силами и за счет
средств Покупателя.
4.10. Обязанности Поставщика по поставке Товара при необоснованном отказе Покупателя от подписания
надлежаще оформленной товарной накладной считаются выполнены.
4.11.Необоснованный отказ Покупателя от приемки поставленного Товара дает право Поставщику
потребовать от Покупателя оплаты стоимости доставки такого Товара.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
5.1. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи
товара первому перевозчику, а при приемке товара Покупателем со склада Продавца – с момента
подписания накладных.
6. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
6.1. Цены на отгружаемый по настоящему Договору товар устанавливаются в счетах, накладных,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, по взаимосогласованным сторонами тарифам.
6.2. С момента выставления счета и окончания указанного в нем срока цена изменению не подлежит.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Оплата товара производится Покупателем в рублях на основании выставленных Поставщиком
документов. Порядок оплаты по настоящему договору: предоплата 100%. Расчеты производятся путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выставления документов (счет,
товарная накладная, счет-фактура).
7.2. Возможны другие формы и порядок расчетов за поставленный товар по дополнительному соглашению
сторон.
7.3. Датой оплаты по настоящему договору является день поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Покупатель обязан принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
8.2. Поставщик обязан:
- передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора, также передать необходимый пакет
документов: накладные, счета-фактуры, сертификаты и паспорта качества на поставленный товар, в случае
если они предусмотрены заводом-изготовителем.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору
при выполнении его условий, несет ответственность, установленную действующим законодательством и
настоящим договором если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при
конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар
молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в
месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность;
мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и
другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для
надлежащего исполнения обязательств. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 7 дней информировать другую сторону в письменной форме о наступлении таких
обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, каждая
из сторон вправе отказаться от последующего исполнения обязательств по настоящему договору и обязана
возвратить другой стороне все полученное по договору.
9.2.За несвоевременное исполнение обязательств по оплате принятого товара сверх срока, установленного
в соответствии с п.7.2 настоящего Договора, Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
9.3.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему

Договору
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе
их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
10.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с изменившимися
обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию заинтересованной
стороны, договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий,
предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным
соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора.
10.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу
в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены
печатями сторон.
10.5. Данные электронного обмена информацией и документами за подписью и печатью уполномоченного
лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной почте в
формате pdf, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. Электронные почты
сторон для обмена информацией приведены в пункте 12.2 .
10.6. Договор заключается на срок 3 года ,вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Если ни одна из сторон в срок за 10 дней
до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий
договор пролонгируется на тот же срок на тех же условиях.
10.7. В случае невозможности поставить в срок заказанный и оплаченный Покупателем Товар, Поставщик
до наступления согласованного Сторонами срока поставки уведомляет об этом Покупателя и по
письменному распоряжению возвращает соответствующую сумму на расчетный счет Покупателя. В этом
случае Покупатель теряет право привлекать Поставщика к ответственности за просрочку поставки Товара.
10.8. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.9. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив
другую сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.10. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от необходимости исполнения
всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент
его прекращения.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут
стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и
изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на
наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. Установить обязательный
досудебный претензионный порядок урегулирования спора (претензия отправляется заказным/ценным
письмом, срок ответа на претензию - 10 календарных дней).
11.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в судебном порядке по месту нахождения постащика в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в
3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.
12.2 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:

Покупатель:

ООО "ТехноГруз"
107497, г Москва, ул Амурская, 5 / корп 1,
пом VII
ИНН 7718899838
КПП 771801001
р/с 40702810002730001479 в АО
"АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
E-mail: turbost@mail.ru
Поставщик:
Генеральный директор ООО "ТехноГруз"
Морозов М. В.

E-mail:

Покупатель:

Приложение к договору №2

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ.
(к Договору поставки товара № от )

Стоимость технической экспертизы турбокомпрессора составляет 2478.00 руб., в
том числе НДС 18% 446.00 руб.

Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор ООО "ТехноГруз"

Морозов М. В.

Акт к договору от .

Покупатель удостоверяет, что в соответствии с пунктом 3.1 договора поставки
№ от . Поставщик передал на электронную почту Покупателя: Приложение
№3 ("Инструкция по установке и эксплуатации", файл в формате pdf).

Поставщик:

Покупатель:

Генеральный директор ООО "ТехноГруз"

Морозов М. В.

