ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Краснодар

№ ________
______________ г.

Индивидуальный предприниматель Гонежук Эдуард Заурбиевич, именуемый в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице Гонежук Эдуарда Заурбиевича, действующий на основании свидетельства серия 23
№ 000924011 от 04.04.2005 г., с одной стороны,
и
___________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ»,
в
лице
_________________________, действующий на основании __________________ с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – «ДОГОВОР») о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять по Заявкам
Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать запасные части, моторные масла и смазочные материалы к
автотранспортным средствам, прицепам, полуприцепам, а также сопутствующие товары к ним, далее по
тексту «Товар», наименование, цена и количество которого согласовывается сторонами в порядке,
определенном в настоящем договоре.
Поставщик поставляет Товары следующих категорий, в зависимости от конкретных случаев:
Номенклатурный Товар – Товар, имеющийся на складе Поставщика.
Неноменклатурный Товар - Товар, предварительно заказываемый Покупателем и приобретаемый
Поставщиком по отдельному заказу и для определенного Покупателя с указанием данного условия в счете на
оплату.
Сведения о конкретном ассортименте, количестве каждой отдельной партии Товара, срок поставки
Товара формируются на основании письменных, устных (телекоммуникационных), факсимильных сообщений
(Заявок) Покупателя на поставку Товара. Заявки на поставку отдельных партий Товара могут подаваться
Покупателем на любой период времени в пределах действия настоящего Договора (ежедневно, еженедельно,
ежемесячно).
Поставщик, получив заявку, рассматривает ее и направляет Покупателю счет на оплату Товара. В счете
указывается наименование, ассортимент, количество и цена Товара. Оплата Покупателем счета, является
подтверждением согласования наименования, ассортимента, количества, цены Товара и является акцептом,
направленной Поставщиком оферты.
Вышеуказанным способом Сторонами может быть согласовано также условие о порядке, сроке оплаты
Товара и иные условия поставки Товара.
1.2. В качестве первичного учетного документа Поставщик использует Универсальный передаточный
документ (далее по тексту настоящего договора - УПД) по форме, рекомендованной письмом ФНС России от
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Универсальный передаточный документ выписывается Поставщиком и
передается Покупателю одновременно с Товаром.
1.3. Условия поставки Товара, перечисленные в п. 1.1. Договора, считаются согласованными Сторонами
с момента оплаты (хотя бы частичной) счета Покупателем, либо с момента подписания Сторонами
документов, подтверждающих прием-передачу соответствующего Товара, либо любые иные действия, по
выполнению условий Договора, в зависимости от того, что случилось раньше.
В случаях, когда Товар поставлен Покупателю без письменно оформленного заказа (Заявки), тогда
считаются согласованными наименование, ассортимент, количество и стоимость Товара, указанные в
товаросопроводительных документах на соответствующую партию. На каждую партию Товара Поставщик
выписывает отдельный счет на оплату, УПД.
1.4. Общая сумма настоящего Договора и количество переданного по нему Товара складываются из
общего количества и стоимости Товара, переданного Покупателю отдельными партиями в течение срока
действия настоящего Договора на основании товаросопроводительных (отгрузочных) документов.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Поставщик обязуется:
- поставить Товар надлежащего качества, в согласованном Сторонами количестве и ассортименте в
срок, указанный в счете на оплату Товара;
- обеспечить Покупателя всеми необходимыми документами на Товар, в соответствии с п. 1.2.
настоящего Договора;
- направлять в адрес Покупателя оформленный акт сверки взаиморасчетов.
2.2. Покупатель обязуется:
- своевременно, но в любом случае до момента поставки Товара, предоставить Поставщику надлежаще
оформленную доверенность на представителя, уполномоченного принимать Товар. Нарушение указанного
условия дает право Поставщику в любое время отказаться от обязанности по поставке Товара, до момента
предоставления Покупателем доверенности;
- оплачивать Товар, согласно условиям раздела 4 настоящего Договора, в том числе с оформлением
платежных документов, согласно указанному разделу;
- организовать своевременную приемку Товара в срок, указанный в счете Поставщика;
- своевременно, в течение 7 (Семи) дней после направления Поставщиком акта сверки расчетов,
подписать и направить в адрес Поставщика акт сверки, либо, в случае расхождения данных содержащихся в
Поставщик _________________

Покупатель ____________________

представленном Поставщиком акте сверки, предоставить письменные разногласия на Акт сверки.
3. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1. Отгрузка Товара производится путем передачи Товара на складе Поставщика
Покупателю/Перевозчику, либо иному грузополучателю, уполномоченному на получение Товара
Покупателем (далее Грузополучатель).
3.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству (за исключением скрытых заводских
дефектов) осуществляется Покупателем/Грузополучателем в момент передачи Товара. Подписание
Покупателем УПД является бесспорным подтверждением того, что Покупатель проверил Товар по наименованию,
ассортименту, количеству и качеству и принял Товар.
3.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара (в том числе
обязанность по передаче Товара) в момент передачи (отгрузки) Товара Покупателю/Грузополучателю.
3.4. Покупатель считается исполнившим свои обязательства, после полной оплаты Товара (поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика, и/или внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика) и принятия Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость Товара отражена в счете на оплату и УПД, указывается в рублях и включает в себя налог
на добавленную стоимость (НДС).
Стоимость на Товар действительна в течение срока, указанного в счете Поставщика.
4.2. Оплата Товара производится путем внесения 100% предоплаты за поставляемый Товар, не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату. На момент поставки Товара ее
стоимость должна быть оплачена Покупателем полностью.
В платежном поручении Покупатель в обязательном порядке указывает номер выставленного счета
Поставщика.
4.3. Оплата Товара производится денежными средствами в рублях Российской Федерации - наличный
или безналичный расчет. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты указанного в счете Поставщика, Поставщик имеет
право произвести перерасчет суммы счета и (или) изменить дату готовности Товара к отгрузке, или отказать в
поставке Товара.
4.5. Поставщик не несет ответственности за возможные потери Покупателя, а также их последствия,
включая упущенную выгоду, а также другие возможные экономические потери. Финансовая ответственность
Поставщика за поставленную партию Товара ограничивается его стоимостью.
4.6. Стороны договорились, что к правоотношениям сторон по настоящему Договору, дополнительным
соглашениям и приложениям к настоящему Договору положения статьи 317.1. и пункта 4 статьи 487 ГК РФ не
применяются, проценты не начисляются и не уплачиваются.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует стандартам качества,
действующим на территории Российской Федерации и обычно предъявляемым к данному виду Товара
требованиям. Поставщик не отвечает за дефекты Товара, возникшие в результате его транспортировки или
разгрузки, осуществляемой силами Покупателя / Перевозчика.
5.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. П-6 и Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. П-7 (в части не противоречащей
Гражданскому кодексу РФ), с учетом условий настоящего Договора, регулирующих правила приемки Товара
Покупателем.
5.3. В случае, если при приемке Товара Покупателем обнаружено расхождение фактического
количества и/или поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству (брак,
который может быть выявлен при визуальном осмотре - явный брак, в том числе поврежденная упаковка,
нарушенный товарный вид), стороны составляют акт (по форме ТОРГ-2), фиксирующий допущенное
нарушение, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Право собственности на поставляемый Товар и риск случайной гибели Товара переходит от
Поставщика к Покупателю в момент исполнения обязательства по поставке Товара (отгрузка Товара
Покупателю /Грузополучателю, первому Перевозчику).
5.5. Гарантийный срок на Товар устанавливается 6 (Шесть) месяцев со дня отгрузки Товара Покупателю
в рамках, установленных Заводом-изготовителем.
Претензии могут быть заявлены Покупателем:
- по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением
скрытых недостатков – в момент передачи Товара;
- по скрытым недостаткам Товара – в течение 6 месяцев с момента отгрузки Товара, в рамках,
установленных Заводом-изготовителем.
Поставщик _________________

Покупатель ____________________

5.6. Требования, связанные с недостатками по качеству (скрытые заводские дефекты), обнаруженные
после приемки Товара, могут быть предъявлены Покупателем на основании наличия у последнего следующих
документов: копия Заказ-Наряда СТО на проводившиеся с Товаром работы; копия Сертификата Соответствия
СТО, проводившего работы; копия Приложения к Сертификату соответствия на перечень услуг и работ СТО;
заключение СТО, проводившего работы с Товаром, о несоответствии качества Товара.
В случае приобретения оригинальной детали/запчасти завода-изготовителя транспортных средств,
гарантия предоставляется при условии установки детали/запчасти сервисным центром официального дилера
компании, детали/запчасти которой приобретены по настоящему Договору. В противном случае претензии по
качеству указанного Товара не принимаются.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ НЕНОМЕНКЛАТУРНОГО ТОВАРА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
6.1. В случае поставки Поставщиком по Заявке Покупателя неноменклатурного Товара, Покупатель
обязуется в счет причитающихся с него платежей по указанной поставке неноменклатурного Товара, в
обеспечение исполнения обязательств по указанной поставке, перечислить на счет Поставщика денежную
сумму (предоплату) в размере 40% от стоимости неноменклатурного Товара. Оставшаяся стоимость Товара
оплачивается Покупателем в течение 3 дней с момента уведомления Поставщиком Покупателя о поступлении
неноменклатурного Товара на склад Поставщика.
6.2. Приняв заявку на поставку неноменклатурного Товара, Поставщик выставляет Покупателю счет, в
котором указывается наименование, ассортимент и количество неноменклатурного Товара.
Кроме того, в счете оговаривается условие о том, что данная позиция Товара является
неноменклатурным Товаром, поставляется по заказу Покупателя в рамках настоящего раздела с обязательным
условием об обеспечении исполнения обязательств.
6.3. Покупатель осуществляет перечисление указанной в п. 6.1 суммы в течение срока, указанного в
счете Поставщика.
Полная или частичная оплата выставленного счета является согласованием указанных настоящим
разделом условий.
Срок поставки неноменклатурного Товара указывается в счете Поставщика.
6.4. Покупатель обязуется принять неноменклатурный Товар в течение 7 (Семи) дней с момента
уведомления Поставщиком о необходимости принять Товар.
6.5. В случае, если Покупатель не выполнит условия по приему неноменклатурного Товара в течение 7
(семи) дней с момента уведомления Покупателя, Поставщик имеет право реализовать неноменклатурный
Товар третьему лицу, и оставить себе уплаченную Покупателем денежную сумму в размере 40% от стоимости
Товара, на погашение расходов на доставку, хранение неноменклатурного Товара.
При этом стороны согласовали условие о том, что оставленная Поставщику денежная сумма в размере
40% от стоимости неноменклатурного товара равна стоимости расходов по доставке, хранению
неноменклатурного Товара.
На момент отгрузки неноменклатурного Товара Покупателю его стоимость должна быть оплачена
полностью.
6.6. Если неисполнение Договора в части поставки указанного в счете Товара произошло по вине
Поставщика, Покупатель имеет право требовать с Поставщика возврата уплаченной по данному счету
предоплаты, за исключением случаев, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение вызвано
действиями и/или бездействиями Покупателя.
6.7. Покупатель имеет право на возврат неноменклатурного Товара в течение 14 дней с момента
уведомления Поставщиком Покупателя о поставке неноменклатурного Товара, при условии, что Товар не был
в употреблении, не устанавливался на транспортное средство, не вскрывался и не разбирался, сохранен
товарный вид Товара и его упаковки. При этом Поставщик удерживает с Покупателя денежную сумму в
размере 40% от стоимости Товара на погашение расходов на доставку, хранение неноменклатурного Товара.
При этом стороны согласовали условие о том, что оставленная Поставщику денежная сумма в размере
40% от стоимости неноменклатурного товара равна стоимости расходов по доставке, хранению
неноменклатурного Товара.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае, если Покупатель/Грузополучатель не принимает Товар, в срок указанный в счете
Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1 % от стоимости непринятого Товара за
каждый день просрочки, а также на Покупателя ложатся все расходы, связанные с хранением данного Товара.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.4. Поставщик не несет имущественной ответственности за действия, совершенные Покупателем с
превышением предоставленных ему правомочий, равно как противоречащих действующему законодательству
РФ.
Поставщик _________________

Покупатель ____________________

8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара,
наводнения, землетрясения, постановлений Правительства России и местных органов власти и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения
обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Поставщик имеет право прекратить поставку Товара по настоящему договору в случае
ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, уведомив
об этом Покупателя, при этом поставка прекращается с момента уведомления Поставщиком Покупателя об
этом. При согласовании сторон поставка Товара может быть восстановлена, но не ранее устранения
Покупателем всех обстоятельств, послуживших прекращению поставки Товара.
9.2. Договор вступает в силу момента подписания и действует в течение 1 календарного года, в части
денежных обязательств до полного их выполнения. Если до истечения срока действия Договора ни одна из
Сторон не заявила другой Стороне об изменении условий или отказе от продления действия Договора, срок
действия Договора продлевается на неопределенный срок и на тех же условиях. В случае поступления такого
отказа от какой-либо Стороны и прекращения действия Договора, возникшие в период действия Договора
обязательства Сторон друг перед другом, должны быть исполнены в установленный для них ранее срок, а если
такой срок не был установлен, то до дня прекращения Договора. Основания расторжения Договора
определяются в соответствии с действующим законодательством.
Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее
его изменение допускается в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.3. Стороны определили, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие редакции
договоров, дополнительных соглашений, а также договоренности прекращают свое действие, а в части
взаиморасчетов обязательства прекращаются после полного их завершения Сторонами.
9.4. Стороны договорились, что документы, переданные по электронной почте или посредством
факсимильной и иных видов связей, имеют силу оригинала, до момента получения надлежаще оформленных
оригиналов документов на бумажном носителе. Оригиналы документов должны быть переданы другой
Стороне при передаче Товара, либо переданы другой Стороне, не позднее 20-ти рабочих дней с даты их
получения от другой Стороны.
9.5. При заключении Договора, либо в любое время в процессе его исполнения, Покупатель по запросу
Поставщика обязан предоставить заверенные копии учредительных документов Покупателя, либо иных
документов отражающих объем полномочий исполнительного органа и/или подтверждающих полномочия
лиц, подписывающих Договор и иные документы.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры по настоящему Договору стороны урегулируют путем переговоров.
10.2. Претензионный порядок доарбитражного урегулирования споров обязателен. Претензия
рассматривается в течение 10 календарных дней со дня направления. Претензии и иные юридически значимые
сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
—письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является
сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF,
JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо
считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;
— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному
акту.
10.3. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными
путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с
оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
10.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых
сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве
доказательств при разрешении споров.
10.5. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам.
Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение,
его направила.
Поставщик _________________

Покупатель ____________________

10.6. Если стороны не достигли соглашения путем переговоров, спорные вопросы разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Краснодарского края.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1.Каждая из Сторон обеспечивает сохранность и неразглашение информации, которая одной из
Сторон Договора была признана конфиденциальной.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру у каждой из сторон)
обладающих равной юридической силой.
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик
Индивидуальный предприниматель
Гонежук Эдуард Заурбиевич
ИНН: 230 800 270 280
ОГРНИП: 305 230 809 400 021
Юр. адрес: 350049, Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.Парковая, д.11, кв.57
Факт. адрес: 350020, Россия, Краснодарский
край, г.Краснодар, ул. Одесская, 26/3
Почт. адрес: 350049, г. Краснодар, а/я 1353
тел.: (861) 2604448, 8(800)3330440
р/с: 408 028 104 300 900 006 29 в
ЮЖНОМ ФИЛИАЛЕ АО «БАНК ИНТЕЗА»
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
к/с: 301 018 104 601 500 000 64
БИК: 046 015 064
____________________/Гонежук Э.З./

Поставщик _________________

Покупатель

_________________________ /

Покупатель ____________________

