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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Партнер Групп", в лице генерального директора Черникова Антона
Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и Общество с
Ограниченной Ответственностью ", в лице директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и

оплатить автомобильные запасные части (детали, узлы и принадлежности), расходные, смазочные материалы,
аккумуляторные батареи и автомобильные шины (далее по тексту настоящего Договора - Товар).
Количество, ассортимент и цена за единицу Товара определяются заявками Покупателя, товарно-транспортными
накладными, счетами, счетами-фактурами на каждую поставку Товара.
Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать государственным стандартам,
техническим условиям или другой нормативно-технической документации применительно к Товару.
Поставщик обязуется передать Покупателю  Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязуется:

Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

Покупатель обязуется:
Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Предоставить обеспечение своих обязательств по оплате Товара по запросу поставщика.
Предоставить Поставщику копии своих учредительных документов, свидетельства о государственной
регистрации, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего настоящий Договор,
свидетельство, подтверждающее регистрацию Покупателя в налоговом органе, выписку из Единого
государственного реестра, справку о существующих расчетных счетах. Копии указанных документов должны
быть заверены печатью Покупателя.

Подписывая настоящий Договор, Покупатель выражает согласие на передачу копий документов, указанных в
п.2.2.3. страховым организациям, банку или иным лицам, с которыми у Поставщика имеются договорные
отношения, связанные с исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая сумма Договора определяется  на основании всех накладных на поставленный Товар.
Цена на Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, включает в себя стоимость, НДС, а также
иные расходы, понесенные Поставщиком при поставке Товара, и указывается в счете, счет-фактуре и товарно-
транспортной накладной Поставщика.
Оплата Товара производится Покупателем по факту поставки в соответствии с выставленными Поставщиком
счетами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре,
в течение 5 (Пять) банковских дней с момента передачи Товара и подписания представителем Покупателя
товарной накладной, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика с соблюдением правил
расчета наличными денежными средствами.

Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Документы на оплату выставляются в валюте Российской Федерации – рублях.
Покупатель обладает правом приобрести Товар с отсрочкой платежа (в кредит) на общую сумму не более 100 000
(Ста  тысяч) рублей.
Стороны ежеквартально по окончании отчетного периода осуществляют сверку расчетов и поставок, которая
оформляется подписанием двустороннего акта сверки.
При наличии у Покупателя просроченной дебиторской задолженности, вне зависимости от оснований её
возникновения, Поставщик имеет право приостановить дальнейшую поставку Товара в адрес Покупателя до
погашения возникшей задолженности.
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После окончания срока действия настоящего Договора или полного выполнения Сторонами своих обязательств,
производится сверка расчетов и окончательный расчет.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Поставка Товара осуществляется в течение периода действия настоящего Договора.
Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в согласованные в заявке сроки по каждой партии Товара.
Поставка Товара осуществляется на условиях выборки Товара Покупателем в месте нахождения Поставщика
(самовывоз), в количестве и ассортименте в соответствии с товарными накладными.
По согласованию Сторон Поставщик оказывает услугу Покупателю по доставке Товара до места назначения,
определенного Покупателем. Услуга по доставке Товара состоит из загрузки транспортного средства и
транспортировки Товара до места назначения, определенного Покупателем. Услуга по доставке может
осуществляться Поставщиком с привлечением третьих лиц, расходы в таком случае оговариваются Сторонами
дополнительно и включаются в счет, выставленный Поставщиком Покупателю для оплаты.

Товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, а при отсутствии таких требований
– обычным для такого Товара способом, обеспечивающим его сохранность при обычных условиях хранения и
транспортировки.
Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю все необходимые сопроводительные документы на
Товар, а также документы, относящиеся к Товару.
Передача Товара осуществляется после предоставления надлежащим образом оформленных доверенностей от
Покупателя на получение Товара.
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с документами, удостоверяющими качество Товара и
дополнительными характеристиками Товара.
Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с данными, указанными в товарной накладной, и др.
документах, предоставляемых Поставщиком при поставке Товара.
В случае обнаружения несоответствия количества, ассортимента, качества, комплектности Товара, а также тары
(упаковки) Товара требованиям ГОСТ, ТУ, товарным накладным, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об
этом Поставщика.
Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара, заменить некачественный Товар или
доукомплектовать Товар, либо произвести допоставку Товара.
На поставленный Товар устанавливаются гарантийные сроки завода-изготовителя, указанные в нормативной
документации на Товар.
Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи Товара и
подписания представителем Покупателя товарной накладной. С данного момента к Покупателю переходят право
собственности на Товар и риск его случайной гибели.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае задержки оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,3 % от просроченной
суммы за каждый день просрочки.
Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны-должника после получения письменной претензии
от   Стороны-кредитора  с  указанием  обоснованных требований.
Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Стороны освобождаются от ответственности по своим обязательствам, если в период действия настоящего
Договора имели место обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, действия
государственных органов по изменению действующего законодательства и т.п.), делающие невозможным
выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
В случае возникновения обстоятельств, перечисленных в п. 5.5. настоящего Договора, Сторона, для которой
исполнение настоящего Договора оказалось невозможным, обязана проинформировать в письменной форме другую
Сторону не позднее 3 (Трех) дней о наступлении таких обстоятельств. Срок действия настоящего Договора
приостанавливается на время действия таких обстоятельств.
Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор

________________________  Ф.И.О.
М.П.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Претензии
рассматриваются Сторонами в десятидневный срок с момента их предъявления.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд города Москвы.

 7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и
действует  по 31 декабря 2017.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору в полном объеме.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Договор считается измененным или расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения об изменении или
расторжении Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной из них в случае существенного
нарушения другой Стороной условий Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне
без письменного согласия другой Стороны.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к
настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Взаимоотношения Сторон по поставке Товаров в части, не урегулированной настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ООО "Партнер Групп"
109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 24, 3 Этаж,
офис 22 +7 (495) 256-06-66
ОГРН 5147746477852
ИНН 7723930882 / КПП 772301001
Р/с 40702810938000017308
в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

________________________   Черников А.Е.
М.П.

К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail info@zap-pro.ru
сайт www.zap-pro.ru

Генеральный директор
ООО "Партнер Групп"


