
Поставщик ____________П.А Корнев                 Покупатель _____________   __________ 

ДОГОВОР № _____ 
поставки запасных частей к автомобилям 

 
г. Санкт-Петербург «___» __________ 201 __  г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоБаки», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице 

генерального директора Корнева Павла Александровича, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и _______________________ , в лице ___________________ , именуемый в дальнейшем Покупатель, 
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части к автомобилям 
(далее по тексту - Продукцию), согласовываемую сторонами договора, по номенклатуре, количеству и цене и 
указываемую в счетах, выставляемых Поставщиком на основании заявок Покупателя.  
1.2. Товар поставляется отдельными партиями по мере поступления заявок от Покупателя и оплаты 
выставляемых Поставщиком счетов. Сроки поставки товара определяются в спецификациях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего договора, и составляемых на основе заявок Покупателя. 
1.3. Заявка доставляется поставщику любым доступным способом, в том числе посредством электронной 
почты или по факсу. Подписанный оригинал заявки передается поставщику с подписанием актов передачи 
Продукции. 
 

2. ЦЕНА ТОВАРА. 
2.1. Поставляемая по настоящему договору Продукция оплачивается по ценам, согласованным сторонами 
и указанным в счете, выставляемом Поставщиком. 
2.2. Цена устанавливается в российских рублях, с НДС и действительна на условиях самовывоза товара 
Покупателем со склада Поставщика в г. Санкт-Петербург. 
2.3. Оплата счета подтверждает факт согласия Покупателя с ценой, предлагаемой к поставке продукции и 
соответствие номенклатуры и количества поставляемой Продукции заявке Покупателя. 
 

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
3.1. Гарантийное обслуживание поставленной продукции осуществляет Поставщик. 
3.2. Гарантийный срок на Продукцию, имеющую заводскую нумерацию и имеющую технический паспорт, 
устанавливается в соответствии с обязательствами завода-изготовителя. 
3.3. Выполнение работ по послегарантийному обслуживанию и ремонту поставленной Продукции 
выполняется на основании дополнительного соглашения сторон. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Счет доставляется покупателю любым доступным способом, в том числе посредством электронной 
почты или по факсу. Оригинал счета передается покупателю с актом передачи. 
4.2. Оплата товара производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в 
течение 3-х рабочих дней с момента выставления счета с учетом НДС. 
4.3. Условия оплаты – 100 % предоплата. 
4.4. Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Поставщика. 
 

5. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
5.1. При самовывозе отгрузка Продукции со склада Поставщика осуществляется силами и средствами 
Поставщика на автотранспортное средство Покупателя, которое должно быть приспособлено для безопасной 
перевозки Товара. 
5.2. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются выполненными с момента передачи 
Продукции уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, 
указанной в товарно-транспортной накладной или акте приемки-передачи груза в перевозку, акте приемки 
контейнера или документа, подтверждающего передачу товара транспортной фирме. 
 
 
  

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, РИСКИ 
6.1. Право собственности и риск повреждения или гибели Продукции переходит от Поставщика к 
Покупателю в момент подписания товарно-транспортной накладной, а при транспортировке товара 
экспедиторской фирмой - в момент подписания акта приемки-передачи груза в перевозку, акта приемки 
контейнера или т.п. документа, подтверждающего передачу товара транспортной фирме. 



Поставщик ____________П.А Корнев                 Покупатель _____________   __________ 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае не поставки оплаченной Продукции в обусловленный срок, произошедшей по вине 
Поставщика, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости оплаченного 
товара за каждый день просрочки, но в общей сложности не более 5% от стоимости оплаченного товара. 
7.2. В случае неоплаты продукции в течение согласованного срока, Поставщик имеет право пересмотреть 
отпускные цены. В этом случае счет на оплату подлежит переоформлению. 
 

8. РЕКЛАМАЦИИ 
8.1. Претензии по количеству, комплектации и товарному виду Продукции, возникшие после отгрузки 
продукции со склада Поставщика Покупателю, не принимаются. 
8.2. Претензии по качеству Продукции могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока. 
8.3. Претензии от третьих лиц, которым Покупатель реализовал приобретенную у Поставщика продукцию, 
не принимаются. 
 

9.ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
9.1. В случае несоответствия Продукции качеству, Покупатель незамедлительно ставит об этом в 
известность Поставщика и в течение 3-х рабочих дней с момента выявления такого несоответствия направляет 
Поставщику претензию, содержащую следующую информацию: 

• наименование товара, каталожный номер, количество и местонахождение; 
• описание недостатков товара, приобретенного покупателем; 
• предложения Покупателя по урегулированию; 

К претензии прикладываются следующие документы: копия отгрузочных документов, подтверждающих факт 
покупки Продукции у Поставщика, технический паспорт (гарантийный талон) на Продукцию, для которой он 
предусмотрен, при необходимости - фотографии и иные дополнительные материалы, а также акт о 
выявленных недостатках.  
9.2. Поставщик в течение 14 рабочих дней рассматривает претензию и принимает решение по 
урегулированию данного вопроса. 
 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
10.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
как-то пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, а гак же угрозы либо факта 
свершения террористического акта, начала военных действий или народных волнений, на весь срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 г. 
11.2. Если по окончании срока действия договора ни одна из сторон не заявит о необходимости 
расторжения договора, договор автоматически пролонгируется на один год. 
11.3. При прекращении действия настоящего договора, все права и обязанности, возникшие между 
сторонами при исполнении настоящего договора (в т. ч. по поставке оплаченного товара и рекламациям), 
подлежат исполнению. 
 

 
12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

12.1. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат урегулированию путем переговоров. 
12.2. При невозможности достигнуть договоренности, все споры, разногласия и требования, возникающие 
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в 
Первом Арбитражном третейском Суде (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1127746264711) в соответствии с 
регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении спора единолично судьей, назначенного 
Председателем суда или Заместителем Председателя суда. Решение суда окончательное, обжалованию не 
подлежит и обязательно для Сторон настоящего Договора.  

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.  
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13.2. Настоящий договор, приложения, изменения и дополнения к нему (в т.ч. спецификации, счета), 
подписанные уполномоченными на это представителями сторон, имеют юридическую силу при передаче с 
использованием факса и других средств электронной связи, позволяющих установить отправителя. 
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны; каждый экземпляр 
имеет одинаковую юридическую силу. 
 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик Покупатель 
ООО «АвтоБаки»  

ИНН/КПП 7810925712 / 782001001 ИНН/КПП  
Юридический адрес: 196626, Санкт-Петербург г, пос. 
Шушары, Московское шоссе, д. 160, литер В, офис 1 
Почтовый адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург, 
Московское шоссе д. 13 лит. «А» 

Юридический адрес: 

ОГРН 1147847231817 ОГРН  
Код по ОКТМО 40901000 Код по ОКАТО 
Расч/счет 40702810529260002000 
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 

Расч/счет 
 

БИК 044030707 
Кор/счет: 30101810300000000811 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 

БИК  
Кор/счет: 
 

Код по ОКПО 33172242 
Код по ОКОГУ 4210014 
Код по ОКФС 16 
Код по ОКОПФ 12300 

Код по ОКПО  
Код по ОКОГУ  
Код по ОКФС  
Код по ОКОПФ  

radiator-avto.ru, avto-baki.ru 
Телефон/факс (812) 333-20-04 
E-mail: 160@avto-baki.ru 
 

 
Телефон/факс  
E-mail: 
 

 
Генеральный директор 
ООО «АвтоБаки» 

 
Директор 
 

____________________П.А Корнев ____________________ _____________   

   

 


