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Поставщик___________		Покупатель____________

договор поставки № ___/___

г. Ростов-на-Дону									    «__» _______ 201_ г.

ООО «Хендэ Транс Сервис» в лице Генерального директора Кувардина В.В.,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________________, в лице ______________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Покупателем», с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю автомобильные запасные части, товары и принадлежности, а также иные товары в ассортименте и количестве, определенные в заказах Покупателя (далее по тексту – Товар). Количество принимаемых к исполнению Заявок в пределах действия данного Договора не ограничено.
1.2. Ассортимент, цена и количество Товара, подлежащего поставке партиями, согласовываются Сторонами по каждой отдельной партии товара в Заявках Покупателя

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель обязуется направить в адрес Поставщика заявку на поставку конкретного вида Товара в соответствии с данными и с учетом указанных наименований товаров и цен, приведенными в Прайс-листе Поставщика. Указанная в настоящем пункте Договора заявка должна быть передана Поставщику любым доступным способом - по факсу, электронной почте или непосредственно представителем Покупателя. Условия настоящего Договора допускают осуществление заказа Товара иными способами. Покупатель обязан указать в заявке способ доставки Товара (самовывоз или возложение обязательств по доставке Товара на специализированную организацию – перевозчика, связанную договорными обязательствами с Поставщиком), а также адрес, по которому должен быть доставлен Товар. Необходимым требованием, предъявляемым к Заявке, является указание номенклатурного номера Товара.
2.2. Поставщик обязан осуществить проверку правильности составления Заявки. В случае предоставления Поставщику Заявки, составленной с нарушением положений, указанных в п.2.1 настоящего Договора, Поставщик обязан возвратить Покупателю Заявку с приложением письма с приведением обоснований неправильного составления. 
2.3. В случае возврата Заявки в соответствии с порядком, установленным п.2.2 настоящего Договора, Покупатель обязан внести изменения в первоначально составленную Заявку с учетом замечаний, изложенных Поставщиком в письме. В случае повторного направления заявки в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, сведения, касающиеся Товара должны быть получены на основании данных, приведенных в прайс – листе Поставщика, на дату повторного оформления Заявки.
2.4. Поставщик обязан осуществить расчет стоимости заказа на основании данных прайс - листа, действующих на момент составления Заявки Покупателем.
2.5. Поставщик обязан осуществить проверку наличия Товара, указанного в Заявке, составленной в соответствии с п.2.1. настоящего Договора, и направить Покупателю Уведомление о планируемых сроках реализации Заявки и стоимости заказанного Товара, с указанием (при необходимости) разницы в количестве и/или ассортименте и изменения сроков исполнения по факсу, электронной почте или передать устно непосредственно Покупателю либо его представителю.
2.6. Одновременно с уведомлением Покупателя в порядке, установленном п.2.5. настоящего Договора, Поставщик обязан направить в адрес Покупателя счет на оплату Товара. В случае указания в Заявке на доставку Товара специализированной организацией – перевозчиком Поставщик обязан произвести расчет стоимости услуг данной организации и указать стоимость услуг по доставке Товара в счете.
2.7. Покупатель обязан оплатить выставленный в соответствии с п.п.2.5 и 2.6 настоящего Договора счет в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления. 
2.8. Поставщик обязан произвести отгрузку Товара в течение 1-5 (одного-пяти) календарных дней (за исключением  дней, объявленных законодательством РФ праздничными, и случаев заказанного товара)  с даты зачисления денежных средств, указанных в п.п.2.6 и 5.1. настоящего Договора, на его расчетный счет. Положения настоящего пункта Договора применяются при условии наличия заказанного Товара на складе Поставщика. При отсутствии заказанного Товара на складе Поставщика отгрузка Товара производится в сроки, указанные в уведомлении Поставщика, составленном в соответствии с п.2.5. настоящего Договора. Датой поставки считается дата, указанная в накладной подписанной уполномоченными представителями сторон.
2.9. Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и за счет последнего. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю или представителю специализированной транспортной организации следующую товарно – распорядительную документацию
 -товарная накладная, оформленная по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г, № 132 (Унифицированная форма ТОРГ-12);
-счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями ст. 169 гл.21 НК РФ и Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.
- копии сертификатов соответствия, заверенные печатью Поставщика.
2.10. Вид упаковки Товара определяется в соответствии с ассортиментом Товара, заявленным Покупателем в заявке на поставку Товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, возникшие из-за неправильной упаковки.
2.11. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми на территории Российской Федерации.
2.12. Количество Товара должно точно соответствовать указанному в товарно-распорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при приемке и возможной последующей продаже. 
2.13. В случае, если доставка Товара в адрес Покупателя или иного лица, указанного Покупателем, производилась специализированной организацией – перевозчиком и при визуальном осмотре и подсчете единиц Товара в процессе приемки будет обнаружена недостача Товара, поврежденность упаковки и тары, Покупатель обязан немедленно сделать соответствующие отметки в товарно – транспортных накладных специализированной компании - перевозчика, а также составить акт о недостаче Товара в 2 (двух) экземплярах. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора, Покупатель обязан известить Поставщика в письменной форме в течение 2 (двух) календарных дней с даты доставки Товара, указанной в товарно – транспортной накладной.
2.14. Положения, предусмотренные п.2.12 настоящего Договора, не распространяются на правоотношения Сторон, возникающие при самовывозе Товара. В случае самовывоза осмотр Товара производится представителями Покупателя на складе Поставщика. В случае, если при визуальном осмотре и подсчете единиц Товара в процессе приемки будет обнаружена недостача Товара, поврежденность упаковки и тары, Покупатель обязан немедленно сделать соответствующие отметки о количестве и состоянии Товара в товарно – транспортных накладных, предоставленных Поставщиком. Указанные в настоящем пункте Договора претензии принимаются Поставщиком до момента оформления сопроводительных документов и фактического вывоза Товара.
2.15. На приобретенный Покупателем Товар распространяется гарантия сроком, определенным заводом-изготовителем.
2.16. Положения, предусмотренные п. 2.14 настоящего Договора, не подлежат применению в следующих случаях:
2.16.1. условия эксплуатации Покупателем Товара не соответствуют требованиям, указанным в инструкциях по эксплуатации, изданных производителем; 
2.16.2. имеются механические повреждения и признаки внешнего вмешательства.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. В случае, если в заявке Покупателя содержатся положения об обязательствах по самовывозу Товара со склада Поставщика, Покупатель обязан осуществить вывоз Товара не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о готовности Товара к вывозу. 
3.2. В случае нарушения Покупателем обязательств по вывозу Товара, предусмотренных п.3.1 настоящего Договора, Поставщик имеет право выставить Покупателю счет на оплату услуг по хранению Товара. Расчет стоимости хранения Товара Поставщиком производится из расчета 1 % от общей стоимости заказа за каждый день просрочки обязательств Покупателя по вывозу Товара.
3.3. В случае отказа от готового к передаче Товара Покупатель оплачивает Поставщику 25 % от стоимости указанного Товара. Для целей настоящего Договора под «готовым к передаче Товаром» подразумевается Товар, упакованный надлежащим образом, готовый к отгрузке, при этом Покупатель должен быть уведомлен о готовности Товара к передаче в соответствии с п.3.2 настоящего Договора.
3.4. Поставщик оставляет за собой право расформировать готовые к передаче Покупателю Товары в случае, если последний не осуществляет вывоз Товаров со склада Поставщика, а также не предпринимает каких – либо распорядительных действий, связанных с отгрузкой Товара свыше 5 календарных дней с момента получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке в порядке, установленном п.3.2 настоящего Договора.
3.5. Покупатель имеет право отказаться от поставки Товара в случае, предусмотренном п.п.3.4 настоящего Договора, при условии компенсации Поставщику 25 % стоимости Товара.
3.6. В случае выявления брака или несоответствия качества Товара условиям настоящего договора, Заявке и сопроводительным документам Поставщик обязуется произвести замену в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты составления акта. 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Переход права собственности на Товары происходит в момент передачи товара Покупателю или Перевозчику в зависимости от условий, определенных в заявке, составленной в соответствии с п.2.1 настоящего Договора, что оформляется подписанием сторонами соответствующих товарной и товарно-транспортной накладных
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель оплачивает 100% стоимости Товара и транспортных расходов (при отсутствии условия в заявке о самовывозе Товара). В платежном поручении в графе назначение платежа Покупатель обязан указать номер счета, на основании которого осуществляется платеж. Платежи без номера счета будут зачислены на счет неопознанных платежей, заказ, в свою очередь, будет считаться неоплаченным.
5.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях на основании выставленных Поставщиком счетов  или товарных накладных.
5.3. Указываемая в счете и подлежащая оплате сумма определяется на основании Прайс-листа Поставщика на дату оформления заявки, и отражается во всех финансовых документах.
5.4. Дополнительным соглашением к настоящему Договору могут быть предусмотрены условия оплаты Товара в рассрочку, а также иные способы оплаты.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по  настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в порядке, определенном действующим законодательством.
6.2. За задержку поставки Товара более 10 (Десяти) дней против срока, определенного  п.2.4.настоящего договора, по вине Поставщика Покупатель вправе начислить  пеню в размере 0,1 (Одна десятая) % за каждый день задержки. 

6.3. За просрочку оплаты Товара сверх установленных сроков Поставщик вправе начислить Покупателю на сумму неоплаченного Товара, проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, за каждый день просрочки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы как на основания неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно, но не позднее 30 дней с момента возникновения указанных обстоятельств, оповестить другую Сторону об их возникновении в письменной форме. Указанное оповещение должно содержать информацию о природе обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, оценку вероятности исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору, а также указание на предположительный период, в течение которого будет продолжаться действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы ссылающаяся Сторона обязана незамедлительно, но не позднее 30 дней с момента окончания, оповестить другую Сторону об окончании действия указанных обстоятельств в письменной форме. Несообщение или несвоевременное сообщение заинтересованной Стороной о начале или окончании действия обстоятельств непреодолимой силы является основанием возмещения нанесенного противоположной Стороне ущерба.
7.4. Стороны обязаны исполнить все прочие обязательства по настоящему Договору, которые не были затронуты действием обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится в течение 3 (трех) месяцев или же имеется основание обоснованно предполагать, что действие указанных обстоятельств будет длиться более 6 (шести) месяцев, Стороны обязуются незамедлительно приступить к проведению переговоров. Целью указанных в настоящим пункте Договора переговоров является согласование необходимые изменений и дополнений к настоящему Договору, позволяющих Сторонам продолжить реализацию положений настоящего Договора на обоюдно выгодных условиях. При не достижении соглашения между Сторонами по результатам проведенных переговоров настоящий Договор может быть расторгнут.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению настоящего Договора, то она обязана отправить письменное уведомление другой Стороне, в котором указываются причины, являющиеся основанием к расторжению настоящего Договора.
8.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 10 (десяти) дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения по урегулированию возникшего спора. В случае, если получившая указанное уведомление Сторона не усматривает возможности по урегулированию возникшего спора, Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора.
8.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.п.6.1 и 6.2 настоящего Договора, Стороны обязаны произвести расчеты по обязательствам, возникшим до дня расторжения настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон при условии осуществления всех взаиморасчетов по обязательствам, которые могли возникнуть до принятия решения о расторжении настоящего Договора.
8.5. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для одностороннего расторжения настоящего Договора, Сторона, чьи права и законные интересы были нарушены указанными обстоятельствами, обязана направить Стороне – нарушителю письменное уведомление о намерении расторгнуть или изменить настоящий Договор в одностороннем порядке за 10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения или изменения настоящего Договора. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, предусмотренном п.8.1 настоящего Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для решения споров и разногласий по исполнению или интерпретации условий настоящего Договора путем переговоров.  В настоящем Договоре устанавливается необходимость претензионного порядка урегулирования возникающих споров. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением либо вручаются под расписку уполномоченным представителям Сторон. Срок рассмотрения претензий по настоящему Договору устанавливается равным десяти дням.
9.2. В случае не достижения согласия  спор передается на рассмотрения в Арбитражный суд г. Ростов-на-Дону.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и  действует в течении 1 года. В случае если за 1 месяц до окончания срока действия  договора ни одна из сторон не заявит  о своём желании прекратить действие договора, то договор считается  пролонгированным на 1 год.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному Договору.




11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставленного Товара.
11.2.В случае расторжения настоящего Договора  Стороны должны произвести взаиморасчеты в течение десяти банковских дней с момента направления любой из Сторон другой Стороне  уведомления   о расторжении Договора.
11.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменений юридических и банковских реквизитов. Сообщение Покупателя об изменении своих отгрузочных реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки Товара, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее семи календарных дней до начала срока поставки.
11.4. Документы, по содержанию относящиеся к настоящему договору и переданные противоположной стороне посредством факсимильной или иных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, признаются сторонами действительными. В дальнейшем – предоставляются оригиналы документов.
11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены письменно и подписаны представителями обеих Сторон.
11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Поставщик
 Покупатель
ООО «Хендэ Транс Сервис»

ИНН 6150069154 КПП 615001001
ИНН    
Юридический адрес: 346400, Ростовская область,
г. Новочеркасск, проспект Ермака, 68, кв. 7
Фактический адрес:344000, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 205/4
Юридический адрес: 
Фактический адрес:
р/с 40702810711010002000
р/с
 В филиале ОАО «БИНБАНК» г. Ростов-на-Дону
в 
к\с 30101810000000000215
к/с 
БИК 046015215
БИК  
ОГРН 1126183000833
ОКВЭД 50.30.1
ОКПО 38411728
ОГРН
ОКВЭД 
ОКПО


Поставщик:							Покупатель:


_________________ Кувардин В.В.				________________ /______________/

М. П.								М.П.
	

