Договор поставки № ______/ _______-__

г. Москва

ИП Рабизов Д.В.

«___» ________________ 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Рабизов Денис Викторович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны, и
________________________________________________________, именуемый
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

в дальнейшем «Заказчик», с другой

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить комплектующие для автомобиля, бывшие в употреблении, но сохраняющие свою
функциональность, здесь и далее именуемые «Запчасти», согласно Спецификации заполненной Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Запчасти, на условиях и согласно указанной в п.2.1 и 2.2 настоящего
Договора стоимости.
2. Стоимость и условия расчётов.
2.1.Заказчик по заключении настоящего Договора вносит оплату в размере ________ (_________________) рублей. НДС
не облагается. Общая стоимость составляет __________ (________________) рублей.
2.2. Оплата осуществляется наличными уполномоченному представителю Поставщика (резидента), либо банковским
переводом на расчётный счёт уполномоченного представителя Поставщика (резидента). Оплата также может
производиться путем перевода средств на карту Резидента.
2.2.1. Поставщик уполномочивает представителя (резидента) _______________________________________________..
2.3. В случае отказа Заказчика от запчасти, Поставщик возвращает Заказчику предоплату после реализации данной
запчасти, за вычетом суммы понесённых расходов, которая идет на погашение услуг по заказу (оформление, таможенная
очистка, транспортные и экспедиторские расходы и т.п.).
3. Срок и условия поставки.
3.1. Поставщик обязуется поставить Запчасти Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения
оплаты от Заказчика. Далее срок поставки регулируется транспортной компанией и при отсутствии форс-мажорных
обстоятельств не должен превышать 10 (десяти) календарных дней.
3.2. В случае невозможности поставки в оговоренные сроки, Поставщик согласовывает с Заказчиком продление срока
поставки, либо поставляет аналогичную Запчасть, при условии взаимозаменяемости Запчастей, и гарантии
Поставщиком взаимозаменяемости, либо снимает заказ с исполнения и возвращает Заказчику внесенную в качестве
предоплаты сумму. Основанием для продления срока поставки могут быть следующие обстоятельства:
3.2.1. Неоднозначное определение детали по данным Заказчика в Спецификации (несоответствие номеров VIN и
двигателя автомобиля данным производителя, смена производителем детали, самостоятельно произведенные
Заказчиком модификации, необходимость в дополнительной информации об автомобиле, комплектации, номеров узлов
и агрегатов).
3.2.2. Указанный Заказчиком адрес доставки не удовлетворяет экспедиторскую службу.
3.2.3. Возникновение обстоятельств не зависящих от поставщика (задержка товара на таможенном складе, задержка
поставки по вине транспортной компании, не правильное / неполное указание спецификации Запчасти Заказчиком)
4. Форс-Мажор.
4.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору,
если оно связано с действием непреодолимой силы или другими форс-мажорными обстоятельствами, не зависящими от
воли Сторон и препятствующими полному или частичному выполнению настоящего Договора. О наступлении форсмажорных обстоятельств стороны незамедлительно извещают друг друга с приложением письменных свидетельств.
5. Гарантийные обязательства.
5.1. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых агрегатов и за оформление документов (в случае
необходимости).
5.2. Претензии по качеству товара, и претензии связанные с документальным оформлением, принимаются в течение
_____ (____________) календарных месяцев с момента получения агрегата.
В случае выявления неисправностей приобретенного агрегата, производится его замена либо ремонт, срок
замены/ремонта регламентируется дополнительным соглашением к договору поставки.
5.3. Производя работу по установке Запчасти в сервисе, не рекомендованном Поставщиком, Заказчик берет на себя
ответственность за качество установки Запчасти. В случае если дефект Запчасти произошел по вине установщиков,
ответственность с Поставщика снимается.
5.4. Все поставляемые агрегаты имеют пломбу либо помечены специальной краской в местах креплений. Основанием для
отказа в осуществлении замены либо в проведении ремонтных работ является отсутствие специальной краски либо
пломбы в местах креплений.
5.5. При выявлении неисправности Запчасти, Заказчик передает Запчасть в специализированный сервис Поставщика, для
диагностики и экспертного заключения о характере неисправности и признания неисправности гарантийной.

5.6. Поставщик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента поступления Запчасти на специализированный
сервис, предоставить экспертное заключение. В случае признания случая гарантийным, Поставщик обязуется произвести
ремонт или замену Запчасти.
5.7. В случае установки Заказчиком Запчасти в сервисе, не рекомендованным Поставщиком, Поставщик не компенсирует
затраты, связанные с осуществлением работ по установке Запчасти.
5.8. Гарантия Поставщика не распространяется на расходные материалы (ремень, цепь, сальники, прокладки, резиновые
уплотнения и т.д.).
6. Разрешение споров.
6.1. Стороны примут меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении данного
договора, путем переговоров.
6.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия подлежат разрешению в
соответствии с Законодательством РФ.
7. Дополнительные условия.
7.1. Настоящий Договор может быть подписан и передан по факсу или электронной почте.
7.2. При поступлении Запчасти на склад Поставщика, Заказчик обязуется принять ее в 2-х дневный срок с момента
поступления.
7.3. В случае не приема Заказчиком Запчасти в срок более 2-х дней с момента поступления, Заказчик обязуется
оплатить хранение Запчасти на складе Поставщика из расчета 650 рублей/сутки.
7.4. Конечная стоимость заказа регулируется в процессе выполнения обязательств по данному договору, и регулируется
отталкиваясь от курса валют и затраты на транспортировку в зависимости от страны импорта агрегата, а так же при
оформлении доп. Документов на сертификацию и контроль качества.
8. Порядок вступления в силу и срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и поступления оплаты от
Заказчика Поставщику и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Подтверждением исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору считается документ
службы доставки, согласно которому Поставщик отправил на указанный Заказчиком адрес Запчасти.
8.3 Гарантия на двигатель ___ (_____) календарных месяца с момента получения двигателя покупателем.
9. Технические данные о заказе / Спецификация.
VIN или Frame Код
Марка / Модель
Год выпуска
Модель двигателя
Тип двигателя
Объем
Мощность (кВт/л.с.)
Требуемая Запчасть

Двигатель без навесного оборудования

10. Реквизиты и подписи сторон.
«Поставщик»:
Индивидуальный предприниматель
Рабизов Денис Викторович
ОГРН 316 774 600 110 758
г. Москва
Номер счета:40817810708820010132 (RUR)
Банк получателя:
ОАО "Альфа-Банк"
БИК: 044525593
Кор. Счет:30101810200000000593
ИНН Банка:
7728168971
КПП Банка:
775001001
Адрес физический: г. Москва, ул. Лобачевского, 130 с 6
Тел. (495) 7552-752
Адрес юридический: г. Москва, ул. Нагатинская, 20
Уполномоченный представитель поставщика (резидент):
___________________________________________________

«Заказчик»:

Поставщик:

Заказчик:

_______________________ Рабизов Д.В.

____________________/ ___________

