ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Пермь

«_____»

_______________

20____

г.

ООО «Интер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице коммерческого директора Коротченкова
Сергея Эдуардовича, действующего на основании Доверенности №1/2018 от 1.01.2018 г. , с одной стороны,
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________________________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором, автомобильные запасные части, узлы и агрегаты к транспортным средствам (далее именуемые
"Товар").
2. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Наименование, количество, ассортимент, цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую
партию Товара в соответствии с накладными по ценам Поставщика, действующим в момент получения товара, либо в
спецификации являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанном в товарной накладной, а при наличии заявки
или спецификации в количестве и ассортименте, указанном в заявке или спецификации.
3.1.2. Поставить товар в сроки согласованные сторонами в письменных документах (заявках), либо в
спецификации.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. За свой счет принять Товар со склада Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
уведомления о готовности товара к передаче и произвести оплату согласно п. 6.1. настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по ассортименту,
количеству и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладные, акты и т.д.).
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОТГРУЗКИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется в сроки согласованные сторонами письменными документами (заявками)
или в спецификации на товар.
4.2. После получения заявки Покупателя и при наличии необходимого количества Товара Поставщик
выставляет Покупателю счет на оплату Товара. В случае отсутствия ряда наименований товара на складе Поставщика,
срок поставки и оплаты согласуется дополнительно.
4.3. Передача товара Покупателю осуществляется на складе Поставщика при наличии у представителя
Покупателя надлежащей оформленной доверенности.
Обязанность Поставщика по поставке и передаче товара Покупателю возникает при условии полной оплаты
Покупателем Товара, если настоящим договором, спецификацией, иными письменными документами предусмотрена
100 % предварительная оплата Товара.
4.3.1 В случае отсутствия заявки или спецификации, поставка Товара осуществляется в количестве,
ассортименте и по цене, указанной в счете, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара.
4.3.2. По согласованию сторон возможна доставка товара на склад Покупателя за его счет и риски. При этом
товар считается поставленным с момента его передачи грузоперевозчику.
4.4. Обязательства Поставщика считаются выполненными с момента передачи Товара Покупателю и
подписания доверенным представителем Покупателя товарной накладной, а также с момента передачи Товара
Грузоперевозчику.
4.5. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю происходит с момента полной оплаты
Товара. С указанного момента Покупатель получает право распоряжаться Товаром по своему усмотрению.
4.6. Покупатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара с момента его получения у
Поставщика или с момента передачи Грузоперевозчику.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью
соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и качественных удостоверениях, передаваемых
Покупателю вместе с Товаром.
5.2. Стороны установили, что приемка поставляемого Товара по количеству и качеству, а также предъявление
претензий производятся в соответствии с Инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965
г. No. П-6 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. No. П-7 с последующими
изменениями и дополнениями, в части не противоречащей действующему законодательству.

__________________________ С.Э. Коротченков

_________________ /_____________________/

5.3. Предъявление претензий по качеству и количеству Товара, его возврат и замена производятся, если
приемка товара производилась в соответствии с инструкциями указанными в п.5.2. настоящего договора.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Покупатель оплачивает товар в порядке предварительной оплаты в размере 100 % от стоимости товара в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату товара, но в любом случае до
момента поставки Товара.
6.2. При поставке товара по Спецификации порядок и сроки расчетов согласовываются сторонами в
Спецификации. Если сторонами не предусмотрен порядок расчетов в спецификации, то Покупатель оплачивает Товар в
порядке предусмотренном п.6.1. настоящего договора.
6.3. При наличии просроченной дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком, Поставщик
вправе приостановить отгрузку товара до момента полного или частичного погашения Покупателем задолженности по
оплате товара, без возмещения Покупателю каких-либо расходов или убытков, связанных с приостановлением отгрузки.
6.4. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных
средств на расчетный счет Поставщика, либо путем наличных денежных расчетов в кассу Поставщика. Соглашением
сторон может применяться другая форма взаимных расчетов, не запрещенная действующим законодательством.
6.5. Обязательство Покупателя считается исполненным после оплаты товара Поставщику и зачисления денег
на счета Поставщика (при безналичной оплате), либо в день поступления денег в кассу Поставщика.
6.6. Покупатель обязуется предоставить Поставщику документы, подтверждающие факт оплаты при
безналичной форме оплаты товара.
6.7. Ежеквартально (или в иной срок, по усмотрению Поставщика) Поставщик направляет Покупателю акт
сверки взаимных расчетов. Покупатель обязан подписать и направить Поставщику акт сверки взаимных расчетов в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или направить Поставщику свои мотивированные возвражения в
тот же срок. В случае неподписания и/или ненаправления Покупателем Поставщику акта сверки взаимных расчетов или
мотивированных возражений в указанный выше срок, акт сверки взаимных расчетов считается признанным
Покупателем в редакции Поставщика и подписанным надлежащим образом.
6.8. Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от стоимости поставленного, но не
оплаченного в срок товара за каждый день просрочки оплаты.
6.9. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если
Покупатель неоднократно (два раза и более в течение срока действия настоящего Договора) нарушил сроки оплаты
Товара. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления Покупателем, либо с даты, указанной в
самом уведомлении. Уведомление направляется любым удобным для Поставщика способом (заказным письмом с
обратным уведомлением, нарочным и др.). В случае, если Покупатель не находится по адресу, указанному в настоящем
Договоре и не уведомил Поставщика о новом адресе, то настоящий Договор будет считаться расторгнутым по
истечении 10 календарных дней с момента направления Поставщиком уведомления по адресу, указанному в
настоящем Договоре заказным письмом.
6.10. Стороны договорились, что к отношениям сторон по настоящему договору не применяются положения ст.
317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Размер убытков, предъявляемых Поставщику Покупателем, при наличии достаточных доказательств,
ограничивается 100 % стоимости запасных частей, узлов и агрегатов, являющихся предметом спора.
7.2. Взыскание штрафных санкций является правом, а не обязанностью сторон.
7.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, подтвержденные соответствующим компетентным
органом.
7.4. Гарантийные обязательства несет завод-изготовитель. Процедуру урегулирования вопросов по
гарантийным обязательствам с заводом изготовителем выполняет Поставщик.
Поставщик вправе отказаться
урегулирования вопросов по гарантийным обязательствам, если Покупателем будут нарушены правила эксплуатации
товара, и (или) если товар будет передан в эксплуатацию (аренду) или иное пользование третьим лицами, не
являющимся Сторонами по настоящему договору, а также в случае монтажа, установки, ремонта товара лицами, не
имеющими надлежащей квалификации либо разрешения на производство определенного вида работ.
7.5. В случае, если требование о выплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором,
фактически не предъявлялось либо отсутствует решение Суда об их взыскании, то сумма штрафных санкций
составляет 0 (ноль) рублей РФ за каждый день просрочки исполнения или 0 (ноль) рублей РФ за каждый случай
нарушения, то есть штрафные санкции не начисляются и оплате не подлежат.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора
разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде Пермского края.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

__________________________ С.Э. Коротченков

_________________ /_____________________/

9.1. Настоящий Договор заключен сроком до «__» декабря 20___г., вступает в силу с момента его подписания
обеими сторонами.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке по
истечении 10 дней с момента подачи одной из сторон уведомления о расторжении Договора, при условии полного
выполнения сторонами обязательств возникших по Договору до направления уведомления о его расторжении.
9.3. Продление срока действия настоящего Договора производится по взаимному согласию сторон. О своем
намерении продлить срок действия Договора сторона-инициатор должна уведомить другую сторону до истечения срока
его действия, установленного п. 9.1. настоящего Договора путем направления письма соответствующего содержания с
одновременным или последующим составлением дополнительного соглашения о продлении срока действия Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Документы, направляемые
сторонами по факсу, имеют юридическую силу при последующем направлении оригинала документа.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
ООО «Интер»
Юр. адрес: 614065, Пермский край, город Пермь, улица
Верхне-Муллинская, дом 134
Факт. адрес: 614065, Пермский край, город Пермь, улица
Верхне-Муллинская, дом 134
ИНН 5904190668 КПП 590501001
Р/с 407028109000000009343
в БАНК ПЕРМЬ (АО) Г.ПЕРМЬ
К/с 30101810200000000756
БИК 045773756
ОГРН 1085904012930, ОКПО 85086888
Т/факс: (342) 214-74-12
Эл. адрес: info@interkamaz.ru - магазин

_____________________ /С.Э. Коротченков/
м.п.

__________________________ С.Э. Коротченков

Покупатель
__________________________________________
Юр. адрес: ________________________________
Факт. адрес: ________________________________
ИНН _________________ КПП ________________
Р/с ___________________________________
_____________________________________
К/с __________________________________
БИК ____________________
ОГРН ___________________
Тел. _____________________________
Эл. адрес: __________________________

_____________________/ ___________________ /
м.п.

_________________ /_____________________/

