
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ЗЧ - ______ /Г1А 

 

 

г. Екатеринбург                                                                    «__» ___________20__ года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Автосервис плюс Екатеринбург», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Задэ И.В., действующего на основании устава, 

с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________, 
                                      (организационно-правовая форма и наименование юридического лица) 

именуем____ в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________,  
                                                                                                                     (должность, Ф.И.О. полностью)  

действующ ___ на основании ________________,  
                                                     (устав, положение, доверенность с указанием реквизитов) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по 

тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, товар. 

Наименование (ассортимент) товара, его количество и цена определяется сторонами в товарных 

накладных или товарно-транспортных накладных, в счете-фактуре или счете, в универсальном 
передаточном документе (далее - УПД) разработанном в соответствии с рекомендациями Минфина и 

ФНС России (письмо от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@), являющихся неотъемлемой частью настоящего 

договора, на основании заявок Покупателя, которые могут предоставляться Поставщику в письменной 

форме, посредством факсимильной связи, электронной почты либо в другой удобной для покупателя 

форме за один и более день до поставки. Поставщик удовлетворяет заказ Покупателя с учетом 

имеющегося в наличии товара на складе Поставщика. 

1.2. По договоренности сторон поставка товара может осуществляться под заказ. В связи с тем, что 

Поставщик предоставляет Покупателю доступ на сайт, защищенный индивидуальным паролем, Стороны 

установили, что часть сделки по размещению Покупателем заказа на сайте Поставщика и последующему 

приобретению товаров под заказ признается совершенной уполномоченным лицом Покупателя, при 

оформлении заказа на сайте Поставщика все условия о наименовании, ассортименте, качестве, цене 
товара и сроке поставки считаются согласованными Сторонами с момента заполнения формы заказа. 

 

2.ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена товара устанавливается в российских рублях согласно прейскуранту отпускных цен 

Поставщика, действующему на момент отгрузки. 

2.2. Цена единицы товара и стоимость конкретной партии товара, поставляемого по настоящему 

Договору, определяется сторонами в товарных накладных, товарно-транспортных накладных или УПД, в 

счете-фактуре или счете. 

2.3. Цена товара устанавливается на день поставки. Стоимость Товара не может измениться после 

подтверждения Поставщиком заказа в письменном виде посредством факсимильной связи или 

электронной почты. 

 

3.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Поставки товара осуществляются партиями. Объём каждой поставляемой на условиях настоящего 

Договора партии товара, цена, срок и способ поставки, а так же грузополучатель,  согласовываются 

Сторонами с учетом заявки Покупателя. 

3.2. Поставка (либо направление уведомления о готовности товара к отгрузке) осуществляется не позднее 

5 (пяти) рабочих дней с момента подтверждения Заказа Поставщиком при условии наличия товара на 

складе. 

3.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента: передачи 

Товара уполномоченному представителю Покупателя (либо получателям) или перевозчику груза 

(Транспортной организации), если доставка осуществляется за счет Покупателя, что подтверждается 

отметкой в товарной накладной, товарно-транспортной накладной или УПД. С этого момента к 
Покупателю переходят все риски, в том числе и риск случайной гибели, и расходы, приходящиеся на 

товар. 

3.4. На поставляемый товар Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: товарную 

накладную (форма «ТОРГ-12»), счёт- фактуру или УПД, товарно-транспортную накладную. 

3.5. Стоимость транспортных услуг по доставке товара согласовывается сторонами отдельно на каждую 

партию поставки. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. При поставке Товара самовывозом или доставке Товара Поставщиком в место указанное 



Покупателем, Товар считается принятым по количеству и качеству (за исключением скрытых 

производственных дефектов) в момент подписания накладной и/или наряда на отпуск Товара   лицом, 

уполномоченным Покупателем получать Товар, и  Покупатель (грузополучатель) в дальнейшем не вправе 

заявлять претензии по количеству и качеству поставленного Товара (за исключением скрытых 

производственных дефектов). 

      Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в отношении: 

   - количества - в соответствии с числом тарных мест, указанных в накладной и комплектности товара; 

   - качества - в соответствии с обычно предъявляемыми к подобному Товару требованиями. 

4.2. Покупатель гарантирует, что лица, фактически осуществляющие приемку товара на предприятиях 
Покупателя в рамках согласованной заявки, действуют в  рамках их должностных полномочий, и все 

действия указанных лиц, связанные с приемкой товара по качеству и количеству и подписанием товарно-

сопроводительных документов, создают юридические последствия для Покупателя по настоящему 

договору. 

4.3. Приемка Товара по качеству, в том числе на наличие скрытых дефектов, производится Покупателем в 

течение 5 дней с момента поставки (п. 3.3. Настоящего Договора). Претензии по недопоставленным 

(некомплектным) Товарам либо некачественным (наличие скрытых производственных дефектов) Товарам 

предъявляются Покупателем в течение 10 дней с момента поставки Товара. В таком случае Стороны 

составляют коммерческий акт, Покупатель уведомляет в письменном виде Поставщика для составления 

такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в 

одностороннем порядке. До принятия Поставщиком соответствующего решения Покупатель принимает 
меры к обеспечению сохранности Товара с выявленными, по его мнению, производственными дефектами 

и несет за Товар полную материальную ответственность, Товар с недостатками должен сохраняться в 

таре (упаковке) Производителя 

4.4.Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение 30 дней с 

даты ее получения. 

     В случае, если Поставщик нарушил требования, установленные настоящим пунктом договора, т.е. не 

дал ответ на предъявленную претензию либо нарушил установленный срок рассмотрения претензий, он 

считается признавшим претензии Покупателя относительно качества поставленного товара. 

 
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ВОЗВРАТ ТОВАРА 

5.1. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам изготовителя. 
5.2. Некачественные Товары подлежат возврату Покупателем Поставщику, не позднее 30-ти календарных 

дней со дня получения уведомления и акта. 
5.3. По договоренности Сторон некачественные Товары могут быть заменены на качественные Товары 

того же или другого ассортимента. 

5.4. Упущенная выгода за товар, подлежащий возврату, возмещению не подлежит. 

5.5. Возврат товара надлежащего качества возможен только с согласия Поставщика при 

соблюдении следующих условий: 

   - сохранность и целостность заводской упаковки; 

   - отсутствие следов сборки и эксплуатации, признаков установки; 
   - возврата товара в полной комплектности; 

    - сохранения товарного вида изделия и предоставления документов, подтверждающих поставку 

товара. 
5.6. Возврат товара надлежащего качества возможен только в течении 14 дней с момента поставки. 
5.7. В случае возврата надлежащего качества товара Поставщик вправе удержать 30% от его стоимости. 

Возможность возврата Товара надлежащего качества рассматривается Поставщиком только в отношении 

Товаров поставляемого из наличия на складе Поставщика. Товар надлежащего качества, поставляемый 

под заказ, возврату не подлежит. 
5.8. В случае сборки комплектного Товара Покупателем самостоятельно без привлечения 

специализированной организации, надлежащим доказательством, подтверждающим ненадлежащее 

качество Товара является видеозапись сборки. 

 
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость каждой партии оплачивается Покупателем в форме предоплаты в размере 100% от 

стоимости партии товара. Оплата Товара производится Покупателем в безналичном порядке со счета 

Покупателя на счет Поставщика на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение 3-х 

банковских дней после получения Покупателем счета. 

6.2. При наличии неоплаченных товарных накладных или товарно-транспортных накладных, 
недостаточности перечисленных Покупателем средств на оплату всего поставленного товара, Поставщик 

имеет право в первоочередном порядке зачесть перечисленные Покупателем средства в оплату ранее 

поставленного товара по настоящему Договору, вне зависимости от указанных Покупателем в платежных 

документах товарных накладных или товарно-транспортных накладных. 

6.3. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара, если к дате очередной отгрузки за Покупателем 

будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки 



соответствующей партии Товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день 

после погашения Поставщиком соответствующей задолженности. 

6.4. Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по 

любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ 

не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору. 

6.5. Для проведения взаимных расчетов между Сторонами, Поставщик направляет Покупателю акт 

сверки. В случае неполучения в течение 30 календарных дней возражений относительно акта сверки 

расчетов, акт считается принятым и подписанным со стороны Покупателя без замечаний. 

 

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И СЛУЧАЙНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 

7.1 Право собственности на поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар, а также риск 

его случайной порчи и/или гибели переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной 

накладной на отгрузку Товара со склада Поставщика либо фактической передачи Товара 

уполномоченному Покупателем перевозчику. 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Поставщик не отвечает за нарушение условий поставки и недостатки Товара, если недостатки 

возникли после передачи Товара Покупателю и/или уполномоченному Покупателем перевозчику  

вследствие нарушений, допущенных при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, 
хранении или пользовании, стали  результатом действий третьих лиц либо непреодолимой силы. При 

отгрузке товара третьему лицу, указанному Покупателем, ответственность за все действия или 

бездействия третьего лица несет Покупатель. 

8.2. Товары, возвращаемые поставщику, должны находиться в таре (упаковке) изготовителя 

поставляемых товаров и соответствовать качеству, определенному при отгрузке. При нарушении тары 

(упаковки) изготовителя, товары Поставщиком не принимаются и подлежат полной оплате Покупателем 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8.3.  В случае нарушения Покупателем требований п.6.1 настоящего договора Поставщик вправе не 

предоставлять следующую партию товара до полной оплаты предыдущей.         

8.4. За ненадлежащее исполнение обязательств, Покупатель несет ответственность, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
8.5. В случае действия непреодолимой силы, определенных ст. 401 Гражданского кодекса Р.Ф., которые 

независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора    

предотвращены разумными средствами при их наступлении – Стороны освобождаются от 

ответственности за  исполнение или ненадлежащее  исполнения своих  обязательств по настоящему 

Договору (кроме платежных обязательств). О наступлении таких обстоятельств, Сторона договора 

обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону и предоставить соответствующие 

доказательства. При неисполнении требований настоящего пункта Договора Сторона лишается права на 

наличие такого обстоятельства. 

8.6. Сторона, получившая сообщение о возникновении обстоятельств, указанных  в пункте 8.5 

настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

8.7. При отказе Покупателя в нарушение Договора принять купленный товар, Поставщик вправе 

требовать принятия товара Покупателем и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения 
условий Договора либо отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков. 

8.8. Покупатель несет ответственность за выбор и заказ Товара по программам и каталогам 

производителей, выбор и заказ Товара по каталогам и программам производителей производится 

Покупателем самостоятельно и  является его риском. Поставщик не несет ответственность за 

информацию о Товаре, содержащуюся в программах и каталогах производителей Товара. 

8.9. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара, Покупатель уплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,05% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.  

8.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, согласованных посредством 

электронной почты, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% стоимости товара за 

каждый день просрочки. 

 

9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1.  Поставщик вправе отказать Покупателю в удовлетворении претензии, если она получена 

Поставщиком по истечении сроков, предусмотренных настоящим Договором и невыполнении 

Покупателем (грузополучателем) установленных настоящим Договором требований к приемке товара, 

порядку оформления  и направления поставщику документов о приемке Товара, порядку разрешения 

споров. 

9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним,  будут решаться 

Сторонами путем переговоров, либо в установленном законодательством  РФ порядке в Арбитражном 

суде по месту нахождения Поставщика. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2023 года. 

Если ни одна из сторон за 10 дней до истечения  срока действия  настоящего договора не заявит о 

намерении его расторгнуть, настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий 

календарный год.  Окончание срока действия договора не освобождает Покупателя от исполнения 

обязательства по оплате поставленного товара, а также от ответственности за его нарушение. 

10.2.  Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае неоднократной не 

выборки заказанного товара, нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от принятия товара. 

10.3.  Любые изменения, приложения, протоколы и дополнения к настоящему Договору действительны, 

если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, и 
Стороны обменялись оригиналами. Под письменной формой для целей настоящего Договора  Стороны 

понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату 

отправления. 

10.4.   Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.5.  При изменении юридического, или фактического адреса, банковских реквизитов или организации 

Стороны информируют друг друга  в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней, с 

обязательным уведомлением о получении соответствующего сообщения. 

10.6.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
         10.7. Юридическая сила факсимильных копий документов, надлежащим образом подписанных и 

заверенных печатями сторон, документов, полученных посредством обмена электронными сообщениями, 

признаётся сторонами до момента получения оригиналов указанных документов. 

10.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам обязательства по настоящему 

договору без письменного согласия другой стороны. Поставщик имеет право передавать третьим лицам 

права (требования) по настоящему договору без согласования с Покупателем, уведомив об этом 

Покупателя путём направления уведомления. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Поставщик:  
ООО «Автосервис плюс Екатеринбург» 

 

ИНН/КПП:  6679101465/667901001 

ОГРН: 1169658123689 

 

Юр. адрес: 620076, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ВОДОЕМНАЯ, 

ДОМ 78, КВ 54.  

 

Факт. адрес: 620902, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 

Экспертов, 4. 

 

Расч/счет: 40702810516540033112 

Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Кор/счет: 30101810500000000674 

БИК: 046577674  

 

Тел.: 8 (343) 361-88-61 

Эл. адрес: autogaz.ekb@mail.ru  

 

 

Покупатель:  
 

 

ИНН/КПП:   

ОГРН: 

 

Юр. адрес:  

 

 

 

Факт. адрес:  

 

 

Расч/счет:  

Банк:  

Кор/счет:  

БИК:  

 

Тел.:  

Эл. адрес:  

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ПОСТАВЩИК       ПОКУПАТЕЛЬ         

 

______________/ Задэ И.В./    ______________/                               /              

                        

М.П.        М.П. 

mailto:autogaz.ekb@mail.ru

