ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва

«

» ___________2015 г.

Закрытое Акционерное Общество «АВТО-ЕВРО» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Заместителя
генерального директора Руколь Елены Валериановны, действующей на основании Доверенности № АЕ-1/2013 от
01 января 2013 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «…» именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора … действующего на основании Устава другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю запасные части и иные материалы для автомобильного транспорта,
далее по тексту «Товар» на основании Заявок Покупателя, а Покупатель обязуется принять поставленный Товар
и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество и цена Товара специфицируется в универсальных передаточных документах (далее
по тексту Договора - УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма Универсального
передаточного документа, подлежащая применению, соответствует форме, рекомендованной в Приложении N
1к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@

2. Условия поставки Товара
2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора на
основании Заявок (заказа) Покупателя, согласованных Сторонами.
2.2. Направление Заявки Покупателем осуществляется в письменной форме посредством электронной почты,
интернет магазина shop.autoeuro.ru, телефона или иным способом, позволяющим достоверно установить, что
документ исходит от Покупателя.
2.3. Для осуществления направления Заявки посредством интернет магазина shop.autoeuro.ru Покупатель
регистрируется в качестве пользователя и получает уникальные коды авторизации.
2.4. Поставщик, получив соответствующую Заявку от Покупателя, обязан в согласованные сроки сообщить о
возможности ее исполнения по ассортименту, количеству, сроку поставки и направить ответ на нее Покупателю
посредством электронной связи. Поставка, в отношении наименования и количества Товара, считается
согласованной Сторонами Договора при условии, что Заказ, направленный Покупателем, акцептован
Поставщиком путем направления подтверждения, выставления счета или осуществления отгрузки Товара (при
этом выставляются документы на отгрузку Товара, а именно счет и УПД).
2.5. Сроки поставки Товаров на заказ при самостоятельном оформлении Заявок (заказов) Покупателем в интернет
магазине на сайте shop.autoeuro.ru в графе «Срок, дн.» и при прочих Заявках (заказах) в ответах Поставщика в
столбце «срок заказа» являются средними, указаны в рабочих днях и означают срок поставки Товара до склада
Поставщика, не считая дня заказа Товара. Претензии по срокам поставки Товаров на заказ, у которых графа
«Срок, дн.» и «срок заказа» отличается от 0 (нуля), могут быть предъявлены Покупателем только в случае
нарушения Поставщиком максимального срока поставки. Максимальный срок поставки можно посмотреть в
интернет магазине на сайте shop.autoeuro.ru, кликнув на диаграмму срок поставки в графе «Срок, дн.» или
запросить у уполномоченных представителей (сотрудников) Поставщика. В статистике срок поставки в
интернет магазине на сайте shop.autoeuro.ru указаны проценты доставки Товаров в днях, за исключением
воскресных и праздничных дней, с момента заказа до прихода Товара на склад Поставщика.
2.6. Поставка товара осуществляется путем передачи Товара Покупателю (или иному, надлежащим образом
подтвердившему свои полномочия на принятие поставки Товара, лицу по указанию Покупателя) следующим
образом, согласованным Сторонами при принятии Заявки, а именно:
 Путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика.
 Путем доставки Товара силами и за счет Поставщика до пункта, указанного Покупателем.
 Путем доставки Товара до пункта, указанного Покупателем, силами привлеченного Покупателем
экспедитора (транспортно-экспедиционной компании) за счет Покупателя.
2.7. Поставщик несет все расходы по доставке Товара своим транспортом до пункта, указанного Покупателем.
Выгрузка Товара из транспортного средства Поставщика осуществляется силами и за счет Покупателя.

3. Цена товара и условия оплаты
3.1. Цена на Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, указывается в российских рублях и
включает в себя стоимость Товара, НДС, стоимость упаковки и маркировки, а также иные расходы, понесенные
Поставщиком.

3.2. Цена поставленного Товара, установленная Сторонами при принятии Заявки, является согласованной ценой на
поставку соответствующей партии товара и не может быть изменена без согласования с Покупателем.
3.3. Цена на Товар, поставленный в рамках каждой конкретной партии, указывается в счете и УПД, выставленных
Поставщиком при осуществлении отгрузки каждой конкретной партии Товара.
3.4. Оплата Товара осуществляется Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета и (или) УПД
путем перевода указанной в счете и (или) УПД суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Оплата производится в течение ___ календарных дней с даты указанной в УПД, выставленного на отгрузку
соответствующей партии Товара.
3.6. Дата, указанная в УПД совпадает с датой, указанной в счете. При этом указанные даты являются
соответственно датой выставления УПД и датой выставления счета.
3.7. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате каждой конкретной партии поставленного Товара
в день поступления денежных средств, перечисленных Покупателем за каждую конкретную партию Товара, на
расчетный счет Поставщика.
3.8. В случае перечисления Покупателем суммы денежных средств в размере меньшем, чем указанно в счете и (или)
УПД на партию Товара, Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате партии Товара частично –
в части суммы денежных средств поступивших на расчетный счет Поставщика.
3.9. В случае перечисления Покупателем суммы денежных средств в размере большем, чем указанно в счете и (или)
УПД на партию Товара, сумма превышающая цену Товара, указанную в счете и (или) УПД на партию Товара,
считается авансовым платежом в счет оплаты поставки последующих партий Товара.
3.10. В платежном поручении на оплату партии Товара Покупатель обязуется указать следующую информацию:
«Оплата за автозапчасти по Договору № … от … , сумма… ,в том числе НДС 18%... .»
3.11. В случае если Покупатель в платежном поручении на оплату партии Товара не указывает в назначении
платежа реквизиты Договора соответствии с положениями пункта 3.9 настоящего Договора либо из назначения
платежа невозможно определить за какую именно партию Товара производится оплата, Поставщик относит
перечисленную сумму денежных средств на погашение неисполненных Покупателем обязательств по оплате
Товара, возникших на самую раннюю дату.
3.12. В случае если Покупатель перечисляет денежные средства в счет оплаты сразу нескольких партий Товара
(более одной партии Товара) без точного и понятного указания, за какие именно партии Товара производится
данная оплата, Поставщик руководствуется положениями пункта 3.11 настоящего Договора.
3.13. Поставщик вправе потребовать от Покупателя осуществления предварительной оплаты Товара в случае
неоднократного нарушения срока оплаты Товара, указанного в пункте 3.5 настоящего Договора, а также в
случае неоднократного несоблюдения срока возврата документов, указанного в пунктах 11.9, 11.10 или 11.12
настоящего Договора, в зависимости от способа поставки Товара. Указанное требование излагается в
письменном виде и направляется Покупателю на адрес электронной почты в отсканированном виде.
3.14. В случае отказа Покупателя от осуществления предварительной оплаты в соответствии с положениями
пункта 3.13 настоящего Договора Поставщик вправе приостановить дальнейшую поставку Товара без
возмещения каких-либо убытков (упущенной выгоды) Покупателю.
3.15. Поставщик в соответствии с пунктом 3.13 выставляет, а в иных случаях - по согласованию с Покупателем
вправе выставить счет на предварительную оплату Товара. Датой выставления счета в таком случае является
дата, указанная в счете. Счет на предварительную оплату в отсканированном виде может быть отправлен
Покупателю на указанный им адрес электронной почты. Оригинал счета на предварительную оплату передается
Покупателю вместе с Товаром и документами на указанный Товар в соответствии с положениями раздела 12
настоящего Договора.
3.16. В случае перечисления Покупателем суммы денежных средств без намерения осуществить покупку Товара,
излишнего перечисления, а также ошибочного перечисления суммы денежных средств, такие суммы денежных
средств признаются Сторонами авансом в счет будущих поставок Товара.
3.17. В случае наступления событий, указанных в пункте 3.16 настоящего Договора Покупатель вправе направить
Поставщику письмо о возврате денежных средств с указанием размера суммы денежных средств, номера и даты
платежного поручения и банковских реквизитов Покупателя. Указанное письмо должно быть составлено в
письменной форме, подписано уполномоченным представителем Покупателя и заверено печатью Покупателя. К
письму прилагается Акт сверки взаиморасчетов, отражающий наличие аванса Покупателя подписанный
уполномоченным представителем Покупателя и заверенный печатью Покупателя. Письмо незамедлительно
направляется Покупателем в оригинале по почте на почтовый адрес Поставщика: 129090, г. Москва,
Олимпийский проспект, дом 16, строение 1. Поставщик, в случае отсутствия расхождения в Акте сверки
взаиморасчетов по данным Покупателя и Поставщика, перечисляет сумму денежных средств, указанную в
письме, на расчетный счет Покупателя, указанный в письме, в ближайший банковский день, следующий за
датой получения письма Поставщиком.
3.18. В случае отсутствия в письме реквизитов, указанных в пункте 3.17 настоящего Договора, а также Акта сверки
взаиморасчетов, оформленного Покупателем в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Договора, Поставщик
не осуществляет перевод денежных средств до тех пор, пока Покупатель не предоставит необходимые данные и
документы.
3.19. В случае, указанном в пункте 3.18 настоящего Договора денежные средства, указанные в пункте 3.16
настоящего Договора продолжают считаться авансом в счет будущих поставок.

3.20. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного в пункте 3.5 настоящего Договора,
без ущерба для положений пункта 3.13 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени за
нарушение срока оплаты Товара в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
неоплаченного Товара с НДС. Стоимость Товара указана в УПД. Кроме этого, в случае троекратного в течение
квартала нарушения срока оплаты товара по договору, Поставщик вправе сократить количество дней отсрочки
платежа, уменьшить или не отгружать следующую партию товара до устранения Покупателем нарушения
обязательства по оплате поставленного товара.

4. Качество, количество товара
4.1. Качество поставляемого Товара должно отвечать целям, для которых Товар обычно производится,
соответствовать действующим требованиям и техническим условиям заводов-изготовителей и подтверждаться
необходимыми для этого документами.
4.2. Количество товара должно соответствовать по наименованию, ассортименту и количеству, подтвержденному
Поставщиком по фактическому наличию на складе на основании принятой от Покупателя Заявки.
4.3. Количество, ассортимент и наименование Товара указываются Поставщиком в УПД, выставленном на каждую
конкретную партию Товара.

5. Поставка Товара самовывозом со склада Поставщика
5.1. При осуществлении поставки Товара путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика датой
поставки Товара считается дата получения Товара Покупателем на складе Поставщика, указанная в УПД и
подтвержденная подписью уполномоченного представителя Покупателя на УПД в получении указанной партии
Товара.
5.2. Полномочия представителя Покупателя оформляются доверенностью. Для получения Товара представителю
Покупателя необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные из которого указаны в
доверенности. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности у представителя
Покупателя, Поставщик отказывает в выдаче Товара названному представителю и незамедлительно уведомляет
Покупателя об отказе.
5.3. Стороны договорились, что представитель Покупателя признается надлежащим образом уполномоченным, если
вместо доверенности названный представитель предоставляет печать Покупателя. В данном случае
представитель Покупателя получает Товар и подписывает УПД с приложением печати Покупателя.
5.4. В случае отсутствия у представителя Покупателя документа подтверждающего полномочия на осуществление
получения Товара или печати Покупателя в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора Поставщик
не осуществляет выдачу партии Товара и незамедлительно уведомляет об этом Покупателя.
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.4 настоящего Договора Поставщик не считается
нарушившим сроки поставки Товара.
5.6. Выдача Товара осуществляется только надлежащим образом уполномоченному представителю Покупателя.
После уведомления в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора Покупатель обязуется в кратчайшие
сроки обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя для исполнения своей
обязанности принятия поставки Товара.
5.7. В случае прекращения полномочий представителя Покупателя, Покупатель обязуется незамедлительно
уведомить Поставщика о прекращении полномочий в письменном виде, путем направления уведомления по
электронной почте либо факсу.
5.8. Все риски, связанные с неуведомлением или несвоевременным уведомлением Поставщика несет Покупатель.
5.9. Работы по погрузке Товара в транспортное средство Покупателя и его перемещению до места нахождения
Покупателя, а также все связанные с этим расходы несет Покупатель.
5.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара уполномоченным
представителем Покупателя.
5.11. Моментом перехода риска случайной гибели и повреждения Товара на Покупателя считается момент
получения уполномоченным представителем Покупателя Товара на складе Поставщика до момента загрузки
Товара в транспортное средство Покупателя.

6. Поставка Товара силами и за счет Поставщика
6.1. При осуществлении поставки Товара силами и за счет Поставщика в пункт, указанный Покупателем датой
поставки считается дата, указанная в УПД и подтвержденная подписью уполномоченного представителя
Покупателя на УПД в получении указанной партии Товара. Подпись уполномоченного представителя
Покупателя на УПД в получении указанной партии Товара должна быть скреплена оттиском печати
Покупателя.
6.2. Доставка Товара производится до пункта, указанного Покупателем.
6.3. Расходы по доставке товара в пункт, указанный Покупателем несет Поставщик.
6.4. Покупатель обязуется обеспечить своевременную приемку Товара в указанном им пункте и обеспечить
выгрузку Товара из транспортного средства Поставщика.
6.5. При осуществлении приемки Товара Покупатель обеспечивает подписание УПД и товарно-транспортной
накладной 1-Т (при наличии), выставленных Поставщиком на поставленную партию Товара.

6.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент поставки Товара в пункт, указанный
Покупателем, до момента выгрузки Товара из транспортного средства Поставщика.
6.7. Моментом перехода риска случайной гибели и повреждения Товара на Покупателя считается момент доставки
Товара в пункт, указанный Покупателем, до момента выгрузки Товара из транспортного средства Поставщика.
6.8. Расходы и риски, возникшие при выгрузке и/или в связи с выгрузкой Товара из транспортного средства
Поставщика и/или в результате такой выгрузки, несет Покупатель.

7. Поставка Товара силами привлеченного Покупателем экспедитора
7.1. При осуществлении поставки Товара силами привлеченного Покупателем экспедитора (то есть экспедитора,
договор с которым заключил Покупатель) обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается
исполненной в момент сдачи Товара указанному Покупателем экспедитору.
7.2. Датой поставки считается дата экспедиторской расписки, выданной назначенным Покупателем экспедитором и
подтверждающей принятие Товара экспедитором к перевозке.
7.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности
передать Товар.
7.4. Моментом перехода риска случайной гибели и повреждения Товара на Покупателя считается момент вручения
Товара экспедитору, назначенному Покупателем.
7.5. Покупатель обязуется дать четкие и своевременные указания Поставщику относительно надлежащего
назначенного экспедитора.
7.6. Поставщик без указания Покупателя не принимает никаких решений и не дает экспедитору поручений
относительно перевозки Товара.
7.7. Поставщик обеспечивает Товар упаковкой, которая обычно используется для товаров данного вида. Решение
относительно дополнительной упаковки принимается Покупателем, и дополнительная упаковка осуществляется
за счет Покупателя.
7.8. Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя в случае отказа экспедитора принять Товар к
перевозке и/или в случае осуществления иных действий экспедитором, не согласованных с Покупателем, при
условии, что о действиях, согласованных Покупателем с экспедитором, Поставщик был поставлен в известность
заблаговременно.
7.9. Поставщик несет расходы по доставке Товара до склада экспедитора, назначенного Покупателем.
7.10. Покупатель самостоятельно выбирает экспедитора и несет все расходы на услуги экспедитора.

8. Сдача-приемка Товара
8.1. Покупатель (уполномоченный представитель Покупателя) осуществляет приемку Товара на складе Поставщика
в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Договора незамедлительно в день получения Товара на
складе Поставщика по количеству мест и состоянию упаковки Товара.
8.2. Покупатель вправе принять Товар без проведения проверки его качества, количества единиц Товара внутри
упаковки и ассортимента, только если Товар находится в таре и упаковке, у которой отсутствуют видимые
дефекты.
8.3. Подтверждением приемки Товара по количеству мест и состоянию упаковки является подпись
уполномоченного представителя Покупателя в УПД.
8.4. Наличие полномочий представителя Покупателя устанавливается в соответствии с положениями пункта 5.2 и
5.3 настоящего Договора.
8.5. Покупатель (уполномоченный представитель Покупателя) осуществляет приемку Товара в пункте, указанном
Покупателем при доставке Товара в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Договора по количеству
мест и состоянию упаковки Товара незамедлительно в день получения Товара.
8.6. Подтверждением приемки Товара по количеству мест и состоянию упаковки является подпись
уполномоченного представитель Покупателя в УПД и товарно-транспортной накладной 1-Т (при ее наличии).
8.7. При осуществлении поставки Товара в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Договора
полномочия лица, принявшего Товар от имени Покупателя, считаются явствующими из служебных
обязанностей указанного лица. Положения настоящего пункта действуют без ущерба для положений пункта 5.3
настоящего Договора.
8.8. При осуществлении доставки Товара в соответствии с положениями раздела 7 настоящего Договора приемка
Товара по количеству мест и состоянию упаковки осуществляется экспедитором незамедлительно в день
вручения Товара экспедитору к перевозке.
8.9. Документом, подтверждающим приемку Товара по количеству мест и состоянию упаковки, является
экспедиторская расписка.
8.10. Приемка Товара по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и комплектности (далее по тексту –
окончательная приемка) осуществляется Покупателем в течение трех рабочих дней с даты получения Товара.
8.11. Покупатель вправе приостановить приемку Товара в следующих случаях:
 при обнаружении несоответствия качества, ассортимента, количества и комплектности Товара;
 при отсутствии документов, предусмотренных договором.
О приостановлении приемки независимо от оснований Покупатель обязуется незамедлительно направить
Поставщику извещение.

8.12. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества, ассортимента, количества и комплектности
Товара условиям настоящего Договора, Покупатель вправе выставить Поставщику рекламацию в письменной
форме.
8.13. Основанием для рекламации о несоответствии Товара по качеству, ассортименту, количеству и
комплектности условиям настоящего Договора является Акт об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке товарно-материальных ценностей (Унифицированная форма № ТОРГ-2, утвержденная
Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету торговых операций»), далее по тексту «Акт № ТОРГ-2», в котором подробно
описываются все несоответствия, а также разногласия Сторон, с указанием их причин.
8.14. Акт № ТОРГ-2 должен быть составлен в двух экземплярах и подписан уполномоченными представителями
Сторон.
8.15. Надлежащим образом оформленный экземпляр Акта № ТОРГ-2 и рекламация должны быть направлены
Продавцу в течение трех рабочих дней с даты окончательной приемки товара. По истечении указанного срока, а
также в случае нарушения установленного порядка по оформлению Акта № ТОРГ-2, претензии о
несоответствии поставленного товара условиям Договора Поставщиком не принимаются.
8.16. Независимо от способа поставки Товара приемка крупногабаритного Товара, оптики (фары, фонари,
поворотники и иные детали, содержащие значительную оптическую составляющую) и радиаторов по качеству,
ассортименту, внутритарному количеству и комплектности осуществляется непосредственно в момент
получения Товара Покупателем. В случае отказа Покупателя осуществить приемку такого Товара в
соответствии с положениями п. 8.16 претензии по количеству, ассортименту, качеству и комплектности такого
Товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
8.17. В случае поставки Товара, не соответствующего согласованной Сторонами Заявке (Заказу), Покупатель
обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика, согласовав при этом срок и способ возврата Товара.
8.18. В случае если Поставщик поставил товар в количестве меньшем, чем указано в Заявке, подтвержденной по
факту наличия, Покупатель вправе принять товар и сообщить об этом Продавцу письменно (посредством
факсимильной связи или электронной почтой) и потребовать от Поставщика передать недостающее количество
Товара.
8.19. Если Поставщик поставил товар в количестве, превышающем количество Товара, указанное в Заявке,
Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе принять излишне поставленный товар и оплатить его по
цене, предусмотренной для данного Товара на дату отгрузки такого Товара.
8.20. Покупатель вправе отказаться от излишне поставленного товара. В таком случае Покупатель обязан по
согласованию с Поставщиком отправить излишне поставленный Товар в пункт, указанный Поставщиком за счет
последнего.
8.21. По браку, выявленному в процессе установки или эксплуатации рекламация может быть направлена в течение
0,5 года (шести месяцев) с даты отгрузки товара.

9. Порядок работы с претензиями, возврат товара
9.1. При рассмотрении претензий в отношении несоответствия качества, ассортимента, количества и комплектности
Товара условиям настоящего Договора, а также решении вопросов по возврату Товара Поставщик
руководствуется положениями настоящего договора и нормами действующего законодательства.
9.2. Товаром ненадлежащего качества (браком) считается Товар, имеющий скрытые дефекты, которые не могли
быть выявлены при приемке товара, и не соответствующий действующим требованиям и техническим условиям
заводов-изготовителей.
9.3. С учетом положений раздела 8 настоящего Договора возврату от Покупателя подлежит Товар, ошибочно
выданный Поставщиком, либо Товар ненадлежащего качества (брак). Товар ненадлежащего качества и
ошибочно выданный товар должен быть возвращен Покупателем в течение 5 рабочих дней с даты направления
положительного решения по результату рассмотрения рекламации Поставщиком для клиентов из г. Москва,
Московской области и ЦФО, 10 рабочих дней для клиентов из иных регионов РФ.
9.4. Претензии по браку на оригинальные детали, производителем которых является производитель марки
автомобиля, дефекты которых выявлены в процессе эксплуатации, принимаются к рассмотрению только в том
случае, если они были установлены авторизованным дилером данной марки автомобиля.
9.5. Покупатель обязуется предоставить оригинал заказ - наряда на произведенные работы по установке данной
детали и заключение авторизованного дилера производившего установку детали о причине, по которой деталь
была признана бракованной.
9.6. Возврат Товара осуществляется на основании акта – дефектовки (дефектной ведомости), составленным СТО, с
точным указанием причины, по которой деталь была признана бракованной, копии заказа - наряда на
производство работ. Рекламация на бракованный Товар, помимо указанного выше, должна содержать
следующую информацию:
 номер и дату УПД, по которому Товар был отгружен Поставщиком;
 наименование и артикул Товара как он указан в УПД
 сведения об автомобиле: модель, год выпуска, пробег до замены данной детали, пробег после замены данной
детали;
 адрес и контактный телефон СТО, Ф.И.О. специалиста производившего ремонт, Ф.И.О. мастера;

 подписи специалиста, мастера; дата и печать СТО.
9.7. Поставщик принимает рекламации на рассмотрение и выносит решение в течение 1 месяца. Если деталь не
признается бракованной или причиной поломки является неправильная эксплуатация или установка, Поставщик
предоставляет акт, на основании которого деталь не признается бракованной. При несогласии Покупателя с
решением Поставщика, по согласованию сторон назначается эксперт, решение которого обязательно для
Покупателя и Поставщика. В случае если признается, что деталь не является бракованной или недостатки
данной детали возникли после момента ее передачи Покупателю, то услуги по экспертизе оплачивает
Покупатель.
9.8. Если деталь признается бракованной, то по желанию Покупателя, Поставщик производит замену на новую или
возмещает Покупателю полную стоимость бракованной детали.
9.9. Товар, имеющий механические повреждения, не выявленные при приемке, не подлежит возврату, и стоимость
такого Товара не возмещается.

10. Заказной товар
10.1. Настоящий раздел регулирует отношения Сторон, в случае, когда Поставщик поставляет Покупателю Товар,
не имеющийся в наличии у Поставщика и приобретаемый Поставщиком специально под заказ Покупателя
(далее по тексту – «Заказной Товар»).
10.2. Условия, не урегулированные данным разделом специально, регулируются положениями настоящего
Договора.
10.3. При формировании Заявки на поставку Заказного Товара Покупатель обязуется со всей заботливостью и
профессионализмом выбрать Товар из предложенного Поставщиком.
10.4. При приобретении Заказного Товара Покупатель выступает в качестве профессионального участника рынка и
в связи с этим несет ответственность за то, что Заказной Товар является пригодным для использования в целях,
для которых он приобретается.
10.5. Заказной Товар надлежащего качества не подлежит возврату в связи с тем, является непригодным для
использования в целях, для которых он приобретается.
10.6. При предъявлении претензии по браку на Заказной Товар, к которому относятся все товары имеющие срок
поставки при оформлении заказа на поставку отличный от 0 (нуля) Поставщик может потребовать от
Покупателя дополнительно:
 оригинал товарной накладной и/или товарного и кассового чека по продаже Товара на заказ конечному
потребителю;
 оригинал заказа-наряда на производство работ СТО, оформленного в установленном порядке с наличием
кассового чека;
 копию технического паспорта автомобиля, на который был установлен Заказной Товар;
 заполнение СТО бланка рекламации определенного образца;
10.7. Возврату не подлежит Заказной Товар, за исключением товара ошибочно выданного Поставщиком, либо
имеющего дефекты (брак).
10.8. В случае невозможности поставить Заказной Товар Поставщик обязуется незамедлительно уведомить об этом
Покупателя. Покупатель вправе выбрать иной Заказной Товар либо отказаться от приобретения Заказного
Товара.
10.9. Неполное исполнение или частичное исполнение Поставщиком Заявки от Покупателя на Заказной Товар не
является основанием для отказа Покупателя от части Заказного Товара, поставленного по данной или какойлибо другой Заявке Покупателя. В случае неисполнения обязательств Покупателем по данному пункту,
Поставщик оставляет за собой право перевести Покупателя на условия работы по предоплате.

11. Товаросопроводительные документы
11.1. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящимися к нему документами, а именно:
 Счет на оплату Товара - оригинал,
 УПД – оригинал в двух экземплярах, один из которых подлежит возврату Покупателем Поставщику,
надлежащим образом подтверждающий получение Товара Покупателем,
 Сертификат соответствия (декларация о соответствии) – копия по запросу.
 Другие документы, если Стороны сочли их необходимыми.
По запросу Покупателя Поставщик, при условии наличия таких документов и разумной возможности их
предоставления, предоставляет необходимые документы в количестве экземпляров, необходимых Покупателю для
реализации товара в своих торговых точках.
11.2. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 11.1. настоящего Договора Поставщик обязан в
течение одного рабочего дня с даты получения запроса от Покупателя подготовить и отправить
соответствующие документы.
11.3. Счет на оплату Товара и УПД признаются надлежащим образом оформленными когда они подписаны
уполномоченными сотрудниками Поставщика и скреплены печатью Поставщика.
11.4. При осуществлении поставки Товара в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Договора
Поставщик вправе оформить товарно-транспортную накладную (форма 1-Т).

11.5. По запросу Покупателя указанные в пункте 11.1. настоящего Договора документы могут быть направлены на
адрес электронной почты Покупателя в отсканированном виде.
11.6. Счет на оплату Товара, УПД по запросу Покупателя могут быть направлены на адрес электронной почты
Покупателя в формате MS Excel.
11.7. Покупатель подписывает УПД и товарно-транспортную накладную (1-Т) в случае, указанном в пункте 11.4
настоящего Договора, являющиеся экземплярами Поставщика.
11.8. В случае поставки Товара в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Договора Покупатель в день
получения Товара возвращает Поставщику надлежащим образом подписанный экземпляр УПД.
11.9. В случае поставки Товара в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Договора Покупатель в день
получения Товара возвращает Поставщику надлежащим образом подписанные и заверенные печатью
Покупателя УПД и товарно-транспортную накладную 1-Т (при ее наличии).
11.10.В случае поставки Товара в соответствии с положениями раздела 7 настоящего Договора Покупатель
обязуется направить на адрес электронной почты Поставщика надлежащим образом подписанный и
скрепленный печатью Покупателя экземпляр УПД в отсканированном виде.
11.11.С учетом положений пункта 11.10 настоящего Договора Покупатель обязуется возвратить Поставщику
надлежащим образом подписанный и скрепленный печатью Покупателя оригинал УПД в течение двух
календарных недель с даты получения Товара.
11.12.С учетом положений пунктов 11.10 и 11.11 настоящего Договора Стороны договорились, то до получения
Поставщиком оригинала УПД отсканированный экземпляр указанного УПД является надлежащим,
достаточным и действительным доказательством получения Товара Покупателем.
11.13.Подписание документов надлежащим образом предполагает обязательное наличие в документе подписи,
расшифровки подписи и печати.
11.14.В случае если Покупатель не передает Поставщику надлежащим образом подписанные
товаросопроводительные документы в соответствии с положениями раздела 11 настоящего Договора,
Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф. Штраф взыскивается в размере 1 % от стоимости
отгруженного в рамках каждой поставки Товара, на которую Покупатель не вернул документы, за каждый день
просрочки возврата надлежащим образом оформленных документов Поставщику. Стоимость указана в УПД,
включая НДС. На плату указанного штрафа Поставщик выставляет счет.

12. Коммерческая тайна
12.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в процессе заключения и исполнения настоящего
Договора признается конфиденциальной. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация,
предоставленная документально (на бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме,
включая прайс-листы, ценовую политику, политику скидок и иные данные, связанные с деятельностью Сторон.
12.2. Каждая из Сторон обязана сохранять конфиденциальность информации, предоставленной другой Стороной
по настоящему Договору.
12.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, без письменного
разрешения другой Стороны. Стороны ограничивают разглашение конфиденциальной информации,
предоставляя доступ к ней только тем своим работникам, для работы которых необходимо знание такой
информации. Вышеназванные работники должны знать, что они обязаны сохранять конфиденциальность
информации и ограничивать ее использование в рамках настоящего договора.
12.4. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, ставшей им известной как до, так и после
заключения настоящего договора.
12.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего
Договора и в течение трех лет после прекращения действия настоящего Договора.
12.6. Все пароли, коды, идентифицирующие Покупателя, передаются, устанавливаются и изменяются в
соответствии с правилами и процедурами Поставщика, без согласования с Покупателем. Покупатель несет
ответственность за сохранность, использование паролей, кодов, идентифицирующих Покупателя. Поставщик не
несет ответственность за несанкционированное использование паролей, кодов, идентифицирующих
Покупателя. Любое использование паролей, кодов, идентифицирующих Покупателя, воспринимается как
использование, санкционированное Покупателем.
13. Передача прав
13.1. Стороны обязуются не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного соглашения Сторон.
13.2. Поставщик принимает исполнение обязательства Покупателя оплатить Товар от третьего лица при наличии
письменного уведомления об исполнении обязательства по оплате Товара третьим лицом.
13.3. Уведомление должно содержать точную и исчерпывающую информацию о Покупателе, основании
возникновении обязательства по оплате Товара у Покупателя и третьем лице, осуществляющем исполнение
обязательства Покупателя.
13.4. Ответственность за соблюдение положений пункта 13.3 настоящего Договора возлагается на Покупателя. При
несоблюдении положений пункта 13.3 настоящего Договора сумма, оплаченная третьим лицом признается
авансом, полученным от третьего лица до того момента, как Поставщиком будут получены данные,

идентифицирующие платеж. Все издержки по идентификации, а так же риски и последствия, связанные с
неидентификацией и нарушением срока оплаты Товара в полной мере возлагаются на Покупателя.

14. Форс-мажорные обстоятельства
14.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих любой из Сторон выполнению своих обязательств
полностью или частично, а именно: наводнений, пожаров, землетрясений, иных стихийных бедствия, военных
действий любого характера, актов государственных органов, моратория и иных событий, относящихся к форсмажорным обстоятельствам в общепризнанной практике, сроки исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигаются на период, соразмерный периоду действия форс-мажорных обстоятельств.
14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору
вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 24–х часов сообщить другой Стороне
о факте возникновения такого обстоятельства.
14.3. Факт действия форс-мажорного обстоятельства должен быть подтвержден справкой, выданной
соответствующим компетентным органом.
14.4. О прекращении форс-мажорных обстоятельств, Сторона на них ссылающаяся должна известить об этом
другую сторону в кратчайшие сроки, предоставив заключение компетентных органов.
14.5. В случае несвоевременного извещения или неизвещения о наступлении и прекращении действия форсмажорных обстоятельств, Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства.
14.6. В случае если действие форс-мажорного обстоятельства продолжается более трех календарных месяцев,
Стороны вправе прекратить дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору. В данном случае
Стороны не вправе требовать возмещения никаких убытков, в том числе упущенной выгоды.

15. Порядок разрешения споров
15.1. Все споры и разногласия, связанные или возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, должны
разрешаться дружественным образом, путем направления претензии в письменной форме.
15.2. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий дружественным образом Стороны передают
споры и/или разногласия на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

16. Сверка взаиморасчетов
16.1. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по итогам каждого квартала с подписанием Акта сверки
взаиморасчетов.
16.2. До последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Покупатель обязан вернуть Поставщику
подписанный и скрепленный печатью акт сверки взаиморасчетов за истекший квартал либо предоставить
Поставщику мотивированный отказ от подписания акта сверки взаиморасчетов за истекший квартал в
письменной форме.
16.3. В случае несоблюдения Покупателем положений пунктов 16.1, 16.2 настоящего Договора, Поставщик
утверждает акт сверки взаиморасчетов за истекший квартал в одностороннем порядке. Тем самым Стороны
признают размер задолженности по настоящему Договору на дату составления акта сверки взаиморасчетов за
истекший квартал.

17. Действие договора
17.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
17.2. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и действует бессрочно, если одна из
сторон не предоставит письменное уведомление о расторжении договора, не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты расторжения договора.
17.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
17.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если неисполнение Стороной любого из
обязательств по нему является существенным нарушением его условий.
17.5. Изменения к настоящему договору будут действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

18. Прочие условия
18.1. Для заключения настоящего договора Покупатель (юридическое лицо) обязан предоставить Продавцу
заверенные своей печатью копии документов:
 свидетельства о регистрации;
 свидетельства о постановке на налоговый учет;
 Устава, документов, свидетельствующих о полномочиях лица, подписывающего договор (протокол Общего
собрания (решение) участников, акционеров об избрании (назначении) Генерального директора, доверенность).
 карточку основных сведений (полное наименование, юридический адрес, фактический адрес, телефоны, ИНН,
банковские реквизиты, ФИО Генерального директора, главного бухгалтера, адрес электронной почты главного
бухгалтера или бухгалтера, отвечающего за отчетность по НДС);

18.2. Покупатель – индивидуальный предприниматель, обязан предоставить Продавцу заверенные своей печатью
копии документов:
 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
 свидетельства о постановке на налоговый учет;
 паспорта
18.3. При непредставлении вышеперечисленных документов Поставщик имеет право не заключать договор с
Покупателем.
18.4. Сторона, изменившая свои реквизиты, обязана известить об этом другую Сторону не менее чем за 3 дня до
вступления в действие таких изменений. Надлежащим извещением при этом будет считаться направление
извещения посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, через торгового представителя Поставщика
или иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Покупателя.
18.5. Стороны обязуются производить регулярные сверки взаиморасчетов каждое последнее число квартала.
Покупатель по требованию Поставщика в течение 3-х дней со дня получения соответствующего требования
обязан предоставить Продавцу подписанный акт сверки расчетов в письменном виде.

Реквизиты сторон:
Поставщик: ЗАО «АВТО-ЕВРО»
Юридический адрес:129090 г. Москва, Олимпийский
проспект, д.16, стр.1

Покупатель: ООО «____________________»
Юридический адрес:

ИНН/КПП 7712035729/770201001

ИНН/КПП

Р/с 40702810502800000855 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.
Москва
БИК 044525593

Р/с __________ в ___________ г. ________

К/с 30101810200000000593

К/с

Заместитель генерального директора

Генеральный директор

БИК

____________________ Руколь Е.В. _______________ ________________

