
ДОГОВОР № ___ 

поставки с условием предоплаты 

 

г.  Москва                                                                                                                                                  «__» ______________  2021г. 

  

           ООО "АВТОСНАБ-МСК" именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Закутного О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора _________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять 

товар и  уплатить за него цену. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, срок и способ поставки каждой партии согласуются 

Сторонами отдельно путем формирования заказа на каждую партию товара, которая трансформируется в товарную 

накладную. Товар передается партией. 

1.3. Передача товара осуществляется только при условии выполнении Покупателем встречных обязательств. 

 

2. Порядок оплаты 

2.1. Оплата осуществляются Покупателем на условиях 100%-ной предварительной оплаты в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня выставления счета. 

2.2. Оплата товара производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесением 

наличных денег в кассу Поставщика с соблюдением лимита расчетов наличными деньгами, установленного действующими 

нормативными документами ЦБ РФ. 

2.3. Обязательства по оплате стоимости партии товара считаются выполненными со дня поступления денежных 

средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика. 

2.4. По согласованию с Поставщиком расчеты могут быть произведены иными незапрещенными в РФ способами. 

 

3. Качество товара и количество 

3.1. В случае передачи товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе:  

3.1.1. Потребовать соразмерного уменьшения цены товара, или замены товара на товар надлежащего качества, или 

отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченных денежных средств. Возврат денежных средств  

производится не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента оформления возврата товара. Возврат товара осуществляется 

силами и за счет Покупателя. 

3.2. В случае обнаружения недопоставки товара или некомплектного товара, восполнение недопоставленного товара 

и (или) доукомплектование товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента получения соответствующего требования от Покупателя. 

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик несет ответственность за возможный ущерб, 

причиненный Покупателю только в пределах стоимости такого товара ненадлежащего качества, указанной в накладной на 

поставку этого товара. 

 

4. Условия возврата товара 

4.1. При выявлении недостатка Товара в процессе эксплуатации, возможность возврата Товара будет рассмотрена  

Поставщиком только при наличии следующих документов: 

• копия заказа-наряда на установку (монтаж) либо на замену данной детали на транспортном средстве, выданного 

сертифицированной станцией технического обслуживания автомобилей (далее – СТОА) или официальным дилером, в 

котором в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения: дата заказа-наряда, ФИО владельца 

автомобиля, марка автомобиля, государственный регистрационный знак (номер), тип двигателя, идентификационный номер 

автомобиля (VIN-код), номер шасси (при наличии), выполненные в ходе установки данной детали работы и их стоимость, 

сопутствующие в обязательном порядке работы по замене сопряженных узлов и агрегатов, пробег автомобиля на момент 

установки детали; 

• копии платежных документов на оплату соответствующих видов работ; 

• дефектовочный акт о неисправности детали, подписанный уполномоченными лицами организации по ремонту 

автомобилей, с указанием даты проведения экспертизы, государственного регистрационного знака (номера) автомобиля, 

VIN-кода автомобиля, пробега автомобиля на момент проведения экспертизы, выявленных дефектов детали; 

• заключение СТОА о причинах неработоспособности детали, выполненное на фирменном бланке организации. 

 

5. Приемка товара 

5.1. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче товара Покупателю считается: a) при доставке 

транспортом Поставщика - дата фактической передачи товара, которая подтверждается отметкой уполномоченного 

представителя Покупателя на товарной накладной, а в случае отсутствия отдельной отметки о дате получения товара, такой 

датой считается дата соответствующей накладной; b) при доставке товара с привлечением третьих лиц - перевозчика или 

организации связи - дата передачи товара первому перевозчику или организации связи соответственно, которая 

подтверждается отметкой на товарно-транспортной накладной или ином документе, выданным первым перевозчиком или 

организацией связи; с) при выборке (самовывозе) - с момента передачи товара Покупателю. 

5.2. Приемка по количеству, качеству товара (явные недостатки), комплектности осуществляется в момент получения 

Покупателем товара. Во всех случаях, когда при приемке товара от перевозчика, организации связи устанавливается 

несоответствие товара, Покупатель обязан потребовать составление коммерческого акта. Требования Покупателя 

подтверждаются исключительно коммерческим актом. 

 

 

 



 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. Упущенная выгода 

возмещению Сторонами не подлежит. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для решения их путем переговоров, а в случае не 

достижения соглашения, спор будет рассматриваться в арбитражном суде по месту нахождения истца.  

7.2. Стороны обязаны соблюсти досудебный (претензионный) порядок разрешения спора путем направления 

претензии нарочно и (или) заказным письмом с описью вложения на юридический адрес другой стороны. Срок для 

рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 (Пять) дней с момента ее получения получателем. 

 

8. Особые условия 

8.1. При исполнении условий Договора, стороны могут использовать электронную почту, факс. При этом сообщения 

являются официальной деловой перепиской и приравниваются к документу на бумажном носителе и остаются такими до 

момента получения оригиналов документов. 

8.2. Вся корреспонденция направляется на юридический адрес другой стороны (получателя), при этом документы 

считаются полученными на 7 (Седьмой) рабочий день после отправления почтой или ее поступления в почтовое отделение 

в зависимости от того, что наступит раньше. 

8.3. Товар передается Покупателю в разовой таре (упаковке). 

8.4. Гарантийный срок устанавливается производителем товара. При гарантийном случае доставка товара на склад 

Поставщика и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя. 

8.5. Во всем, что не урегулировано Договором и действующим законодательством, Стороны руководствуются 

Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.  

8.6. Риск случайной гибели и повреждения товара переходят к Покупателю с момента исполнения Поставщиком 

обязанностей по передаче товара Покупателю. 

8.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и считается заключенным на 

неопределенный срок. 

8.8. Каждая из сторон вправе отказать от договора, направив письменное уведомление не менее чем за 30 (Тридцать) 

дней до расторжения договора. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

  

Поставщик 

 

ООО  "АВТОСНАБ-МСК" 

Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2,  этаж 1, 

пом. VI-VII, ком.5 

ИНН/КПП:  7716868062/771601001 

р/c 40702810238000216142  

ПАО СБЕРБАНК  в г. Москва 

БИК  044525225 

 к/с  30101810400000000225 
E-mail: avtosnab-msk.2017@yandex.ru 

Тел.:/Факс: 8 (495) 215-09-73 

Тел: 8 (965) 163-69-34 

Официальный сайт: detali15.ru 

 

              Генеральный директор 

(должность) 

 

                               

                                                 / Закутный О.В.    

               (подпись)                    (расшифровка) 

              м.п. 

Покупатель 

 

ООО  

Адрес:  

 

ИНН/КПП:   

р/с:   

в  

к/с: 

БИК:  

E-mail:  

Тел.:/Факс:  

 
 

          Генеральный директор 

(должность) 

 

                   

                                                 /                                       

               (подпись)                    (расшифровка) 

              м.п. 

 


