ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _________
г. Ростов-на-Дону

______________г

ООО «АЗС Комплект», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Шевцова
Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
«Наименование компании», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице «должность руководителя»
«ФИО», действующего на основании «Устава/Приказа», с другой стороны, именуемые совместно Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
Товар в ассортименте (номенклатуре), количестве и качестве, установленных настоящим Договором, а
Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную настоящим договором денежные
средства.
1.2. Ассортимент (номенклатура), количество, цена единицы товара определяются Поставщиком и
Покупателем и отражаются в счете на оплату, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставка товара может быть произведена без составления спецификации, при условии 100% оплаты
товара, произведенной на основании счета, выставленного Поставщиком.
1.4. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен,
не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех
правил, установленных законодательством РФ.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются
сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут
отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.
2.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских
рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в
счёте на поставляемый Товар (партию товаров). Возможны другие формы оплаты, не противоречащие
законодательству РФ. В соответствии со ст.317.1. ГК РФ стороны предусматривают, что на поступившие по
настоящему договору Поставщику от Покупателя в качестве аванса (предоплаты) денежные средства,
проценты не начисляются, размер процентов ноль.
2.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее
перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при
покупке следующей партии Товара либо по заявлению возвращена Покупателю обратно на расчетный счет.
2.5. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на
поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей
необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в
установленный срок.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями в сроки
согласно счетам, согласованные сторонами. Способ отгрузки самовывоз со склада Поставщика:
г. Ростов-на-Дону, ул. Жасминовая 49 А.
3.2. Право собственности на товар и риск случайной утраты Товара или повреждения переходит к
Покупателю в момент передачи товара Покупателю на складе Поставщика и оформления товарносопроводительной документации (Универсальный передаточный документ).
3.3. По заявке заказчика, товар может быть отгружен любым видом транспорта за счет его средств. В этом
случае Поставщик не несет ответственности за сохранность груза и риски, связанные с транспортировкой.
Право собственности в этом случае переходит при передаче товара первому перевозчику, о чем свидетельствует
транспортная накладная.
3.3. Отгрузка товара производится только при наличии у Поставщика подписанного Покупателем договора
(протокола разногласий, дополнительных соглашений, если таковые имеются).
4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
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4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать заявленным требованиям качества.
4.2. Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика в течение
10 рабочих дней с даты получения Товара, на соответствие заявленным требованиям.
4.3. Приемка товара по количеству производится в момент передачи Покупателю, согласно
сопроводительной документации (п.3.2 Договора).
4.4. В случае несоответствия количества или ассортимента, в накладной делается отметка о фактически
принятом количестве. На основании этого Покупатель может требовать от Поставщика поставки недостающего
товара.
4.5. При выявлении нарушения ассортимента, комплектности, количества и качества поступившего товара
Покупатель в течение трех рабочих дней с момента обнаружения направляет письменное уведомление
Поставщику об обнаруженных недостатках, о вызове представителя Поставщика для составления
комиссионного акта по факту несоответствия товара условиям договора, путем направления телеграммы.
Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 5-ти рабочих дней с даты получения
вызова(без учета времени в пути до места составления акта). В случае неявки представителя Поставщика,
составление Акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке. Такой Акт является обязательным
для Сторон. Поставщик обязан исправить дефекты в срок, согласованный сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать с Покупателя уплаты пени в
размере 0,03% (Ноля целых трех сотых) процента от стоимости поставленного и неоплаченного в срок Товара
за каждый день просрочки исполнения обязанности по оплате.
5.2. За просрочку поставки товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере
0,03% (Ноля целых трех сотых) процента от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день
просрочки исполнения обязанности по поставке.
5.3. При расторжении договора по инициативе Покупателя по причинам, не зависящим от выполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель возмещает Поставщику фактически
произведенные затраты и понесенные убытки в полном объеме.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик имеет право не приступать к работе по комплектации товара в случае задержки предоплаты
от Покупателя (неполной ее оплаты);
6.2. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества, в обусловленных настоящим
Договором количестве и ассортименте. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до
момента его передачи Покупателю или перевозчику, поставить товар свободным от прав третьих лиц.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. Осуществлять в предусмотренном настоящим договором порядке при приемке товара проверку по
количеству, качеству и ассортименту.
6.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.
6.4. Покупатель не имеет права отказа от приемки Товара по причинам, не связанным с выполнением
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.5. Если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в
установленный срок, Покупатель вправе потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или
возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.
7. ГАРАНТИЯ
7.1. При соблюдении Покупателем условий эксплуатации, хранения, транспортировки товара, Поставщик
гарантирует нормальную работу товара в течение 1 года гарантийного срока.
Гарантия не распространяется на естественное старение, неправильное обслуживание, превышение
допустимых норм нагрузки, при несоответствии нормам энергетических факторов питающих товар
(постоянство питающего напряжения, симметрия фаз и т. д.).
7.2. Во избежание претензий по техническим характеристикам элементов товара, Покупатель знакомится с
техническими характеристиками, условиями эксплуатации каждого вида оборудования, указанных на сайте
завода изготовителя соответствующего вида товара. Подписанием спецификации, либо оплаты счета,
Покупатель подтверждает ознакомление с техническими характеристиками, условиями эксплуатации каждого
наименования оборудования.
7.3. Гарантийный срок на поставленный Товар исчисляется с момента передачи Товара Покупателю в
порядке, предусмотренным настоящим Договором.
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7.4. Гарантия теряет силу:
7.4.1. в случае проведения Покупателем или третьей стороной ремонта Товара;
7.4.2. в случае нарушения целостности пломб;
7.4.3. в случае введения Покупателем любых изменений или модификаций в конструкцию товара, не
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, без согласия Поставщика.
7.4.4. в случае механических повреждений, нарушения условий и правил эксплуатации, нарушения правил
транспортировки и хранения;
7.4.5. в случае не соблюдения инструкции (руководства) по эксплуатации товара;
7.4.6. в случае использования товара в целях, не соответствующих его прямому назначению;
7.4.7. в случае попадания посторонних веществ, предметов внутрь товара.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения условий настоящего договора,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. При не достижении соглашения между сторонами путем переговоров, в претензионном порядке,
стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. Срок ответа на
претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента (даты) получения претензии.
8.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
нормами действующего гражданского законодательства РФ.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год, вступает в силу с момента его
подписания Сторонами. В случае, если ни одна из сторон до окончания срока действия настоящего договора не
выразит намерения его расторгнуть, срок действия договора автоматически пролонгируется на тех же условиях
и на тот же срок. Количество таких пролонгаций не ограничено.
9.2. Если на день окончания договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед
Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти
обстоятельства не будут выполнены полностью.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то
представителями Сторон.
10. ФОРС - МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору,
должна в 5-ти дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств, в этом случае и сроки выполнения обстоятельств по настоящему договору
отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении
вышеуказанных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них.
10.3. Документ, выданный соответствующими компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона
имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного
письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
10.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает стороны от обстоятельств по договору.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов, или реквизитов.
Действующие юридические адреса и реквизиты сторон указываются на счетах- фактурах. При изменении
юридического адреса или реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая
передается Покупателю одновременно с товаром.
Передача счета-фактуры с новыми данными покупателю считается надлежащим и достаточным
уведомлением Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов. При изменении юридического
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адреса или банковских реквизитов, Покупатель уведомляет другую Сторону письменно в течение 10-ти рабочих
дней. В случае не уведомления Поставщика претензии по неверно оформленным документам на отгрузку не
принимаются и корректировке не подлежат. Все документы на отгрузку заполняются в строгом соответствии с
реквизитами, указанными в договоре.
11.2. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряет
силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.5. Настоящий Договор, включая Спецификацию, (счета на оплату), все Приложения и дополнения к
нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие
предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между
Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик ООО "АЗС Комплект"
Юридический адрес: 344065,г.Ростов-на-дону,ул.Жасминовая,49А
Фактический адрес: 344065,г.Ростов-на-дону,ул.Жасминовая,49А
ИНН: 6161069815
КПП: 616101001
Р/с 40702810200000004398 в ПАО "ДОНКОМБАНК"
К/с 30101810000000000804
БИК: 046015804
Телефон: 8-952-5-88-88-08
Эл. почта: azs-complekt@ya.ru
Покупатель ……………………………………..
Юр. адрес: …………………………………………
Почт. адрес: …………………………………………
ОГРН …………………………………………
ИНН/КПП …………………………………………
р/с: …………………………………………
к/с: …………………………………………
банк …………………………………………
БИК …………………………………………
Тел./Факс …………………………………………
e-mail: …………………………………………
ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор
ООО «АЗС Комплект»

Шевцов Н. Ю.

Должность
Наименование организации

м.п.

Поставщик __________________

ФИО

м.п.

Покупатель _______________________
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