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Договор поставки № _________
г. Воронеж

«__» ________ _____2016 г.

_____________________________________________________________________________________в
лице
_____________________________________________________________________,действующего на основании
_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Ожегова Игоря Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор является
договором присоединения, размещенным на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/ (далее - Договор).
Согласием Покупателя с условиями настоящего Договора является выполнение одного из нижеприведенных
условий:
 подписание Покупателем настоящего Договора;
 оплата на основании счета, выставленного Поставщиком;
 получение счета Покупателем, в случае отсутствия письменных возражений Покупателя в отношении
 полученного счета в течение пяти дней с момента получения счета;
 подписание покупателем Спецификации (Приложение №3);
 получение Спецификации Покупателем, в случае отсутствия письменных возражений Покупателя в
отношении полученной Спецификации в течение пяти дней с момента получения Спецификации;
 принятие Покупателем Техники по акту приема-передачи (Приложение №4).
Совершение Покупателем одного из вышеперечисленных действий означает присоединение Покупателя к
предложенному Договору в целом.
1.2. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя,
Покупатель обязуется принять и оплатить Погрузочную технику (далее – Техника).
1.3. Поставщик гарантирует, что на дату подписания Сторонами настоящего договора Техника не является
предметом залога, не обременен иными правами и требованиями третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
2.

Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена единицы Техники указывается в одном или нескольких нижеперечисленных документах:
 Счет на оплату;
 Спецификация (Приложение №3);
 Универсальный передаточный документ.
Цена единицы Техники включает в себя НДС по ставке 18%.
2.2. Цена может быть изменена в случае изменения государственной системы налогообложения, ставок
таможенных пошлин, ж/д тарифов, тарифов на грузовые перевозки автотранспортом курса доллара США в
отношении российского рубля, курса евро в отношении российского рубля. На оплаченный, но не полученный.
Товар цены изменяться не могут.
2.3. Оплата Техники, поставляемой по настоящему Договору, осуществляется в порядке 100% предоплаты, если
иной срок оплаты, не указан в Спецификации.
2.4. Стороны обязаны производить сверку расчётов. Покупатель обязан в срок не позднее 7-ми календарных
дней с даты получения акта сверки подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика.
В случае не направления Покупателем акта сверки расчетов в адрес Поставщика и отсутствия мотивированного
отказа от подписания Покупателем акта сверки расчетов по истечению указанных 7-ми календарных дней акт
сверки расчетов считается согласованным с Покупателем; задолженность Покупателя в пользу Поставщика,
указанная в акте сверки расчетов, считается признанной Покупателем.
3.

Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка Техники осуществляется в течение 90 (девяносто) дней с момента внесения 100% предоплаты,
если иной срок оплаты, не указан в Спецификации.
3.2. Способ и порядок доставки Техники определяется Сторонами в Спецификации либо Заявке.
Если доставка Техники осуществляется Поставщиком, то Поставщик обязуется сообщить Покупателю о точной
дате поставки не менее чем за 24 часа устно по телефону, указанному в реквизитах, либо письменно по адресу
электронной почты. Покупатель обязуется осуществить разгрузку техники в течение двух часов, после
поступления техники на склад Покупателя.
Если доставка Техники осуществляется Поставщиком, стоимость доставки оплачивается Покупателем отдельно
на основании счета на оплату, если иной порядок оплаты доставки Техники не определен в Спецификации.
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4.

Порядок приемки продукции по количеству и качеству

4.1. Приемка Техники по количеству, ассортименту, качеству производится Покупателем и(или)
уполномоченным представителем Покупателя по универсальному передаточному документу, акту приемапередачи техники. Полномочия представителя должны быть оформлены надлежащим образом (доверенностью
на получение товарно-материальных ценностей (Приложение №1), в доверенности должно быть указано
наименование и количество принимаемой Техники, доверенность должна быть подписана руководителем и
скреплена печатью организации), подлинник доверенность передается Поставщику.
4.2. При получении Техники Покупатель проверяет соответствие Техники сведениям, указанным в Договоре,
сопроводительных документах и Акте приема-передачи. Покупатель, принявший Технику без проверки,
лишается права ссылаться на недостатки Техники, которые могли быть установлены при изложенном способе
приемки.
4.3. В момент принятия Техники, Покупатель должен произвести ее осмотр и незамедлительно сообщить
Продавцу об обнаруженных им явных недостатках.
4.4. В случае обнаружения несоответствия Техники по количеству, и/или комплектности условиям Акта приемапередачи Техники, замечания вносятся в Акт приема-передачи Техники.
4.5. Вместе с Техникой Продавец передает Покупателю следующие сопроводительные документы:
 Паспорт на Технику (в течение 3-х (трех) рабочих дней, после окончательной оплаты согласно п.2.3
настоящего Договора), при наличии;
 Универсальный передаточный документ (1 экз.);
 Акт приема-передачи Техники;
 Сервисную книжку на Технику.
При передаче иных документов, если они имеются, ссылка на эти документы отражается в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Гарантия и гарантийные сроки

5.

5.1. Понятие гарантийного периода эксплуатации, а также условия предоставления гарантии установлены
заводом-изготовителем и полностью отражены в сервисной книжке, передаваемой Покупателю вместе с
Техникой. Требования к эксплуатации Техники могут быть отражены в спецификации к данному договору или на
сайте ООО «ПартСела».
5.2. Поставщик несет гарантийные обязательства лишь в том случае, если Техника используется в
соответствии
с
правилами,
установленными
в технической документации. Поствщик не несет
ответственность и не осуществляет гарантийный ремонт дефектов, явившихся следствием неправомерных
действий Покупателя и (или) третьих лиц; дефектов, явившихся следствием изменений и/или дополнений в
конструкцию Техники, произведенных без письменного согласия Поставщика, самостоятельно проведенного
Покупателем ремонта, использования Покупателем неоригинальных запасных частей, несоблюдения правил
использования и ухода за техникой. Поставщик не несет ответственность и не осуществляет гарантийный
ремонт в случае невыполнения Покупателем условия п.6.2.5., п.6.2.6. настоящего Договора, в случае
эксплуатации техники третьими лицами, в том числе на основании договора аренды, договора субаренды,
договора возмездного пользования, договора безвозмездного пользования, а также в рамках внедоговорных
отношений.
5.3. Гарантийные сроки не распространяются на расходные материалы, включая детали, подверженные
естественному износу. Если гарантийные сроки эксплуатации отдельных деталей техники меньше, чем
гарантийный срок на всю технику, то гарантийные обязательства Поставщика в отношении этих деталей
прекращаются с момента истечения соответствующих гарантийных сроков.
6.

Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. Передать Технику в количестве, качестве в соответствии с заказом Покупателя, и относящиеся к нему
документы на условиях, установленных настоящим Договором и приложениями к нему.
6.1.2. Предоставить Покупателю всю необходимую и достоверную информацию о Технике, включая
информацию о правилах эксплуатации, гарантийных сроках.
6.1.3. Передать Технику в сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.
6.2. Покупатель обязуется:
6.2.1. Оплатить Технику в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.
6.2.2. Обеспечить приемку Технику в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.
6.2.3. Соблюдать правила эксплуатации, ухода и хранения Техники в соответствии с требованиями,
установленными заводом-изготовителем и сервисной книжке.
6.2.4. Соблюдать требования технического обслуживания и условия гарантии.
6.2.5. Покупатель обязан вести ежедневный журнал осмотра техники, письменно фиксировать сведения о лицах,
управляющих техникой с указанием данных, подтверждающих наличие квалификации для управления техникой
(удостоверение, документы о повышении квалификации и пр.).
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6.2.6. Эксплуатация погрузочной техники должна производиться в закрытом складе с наливными полами, в
исключительных случаях – на улице при наличии чистого асфальтного покрытия.
6.3. В случае поставки Техники ненадлежащего качества Покупатель, в течение 14 календарных дней с момента
отгрузки Техники, вправе:
 требовать устранения недостатков;
 требовать замены Техники на качественный;
 требовать уменьшения покупной цены;
 отказаться от приемки некачественного Техники.
Возврат некачественного товара осуществляется по письменному требованию Покупателя за его счет.
Обнаруженные недостатки отражаются в акте, который подписывается сторонами. Акт о скрытых недостатках,
обнаруженных Покупателем в товаре с гарантийным сроком, должен быть составлен в течение 5-ти дней с
момента их обнаружения с обязательным участием представителя Поставщика.
6.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих юридических адресов, номеров телефонов,
телефаксов и других реквизитов, указанных в договоре и приложениях к нему в 3-х дневный срок.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При просрочке оплаты по настоящему Договору Покупатель уплачивает Поставщика неустойку в размере
0,1% от суммы не оплаченного платежа за каждый день просрочки.
7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от поставки Техники, согласованной путем подписания
спецификации и (или) заявки, либо внесением предоплаты, Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в
размере 50% от стоимости Техники.
При этом указанный штраф может быть удержан Покупателем из суммы предоплаты, подлежащей возврату
Покупателю.
В случае нарушения Покупателем сроков, предусмотренных п.3.2. Договора, Поставщик вправе взыскать с
Покупателя пени в размере 500 рублей за каждый час нарушения сроков разгрузки Техники.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Техники переходит на Покупателя с момента
подписания Покупателем Акта приема-передачи техники.
7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к
соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Воронежской области.
7.6. Для Сторон настоящего Договора обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней со дня получения претензии.
7.7. Требования об оплате неустойки осуществляются на основании письменного требования Стороны.
8.

Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств и причинение убытков, в случае
возникновения чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, носящих объективный характер в виде стихийных
бедствий: землетрясение, наводнение или иных обстоятельств, которые невозможно предотвратить при
современном уровне знаний и возможностей при условии, что стороны приняли все исчерпывающие меры для
исполнения обязательств по договору в соответствии со ст. 307, 401 ГК РФ. В этом случае установленные сроки
по выполнению обязательств, указанные в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления и
прекращения.
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Торгово-промышленная палата Российской
Федерации (или ее региональные подразделения), либо иные компетентные государственные органы
подтверждают наличие этих обстоятельств и их продолжительность.
8.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор, при условии урегулирования взаимных материальных и финансовых обязательств по нему.
9.

Прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения обязательств.
9.2. Стороны гарантируют, что все изменения, дополнения, приложения к настоящему договору производятся в
письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон, имеющих соответствующие полномочия.
9.3. Стороны признают юридическую силу документов в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ, а также признают
юридическую силу документов, направляемых посредством факсимильной связи с факсовых аппаратов, или
отсканированных и направленных по адресу электронной почты до получения оригиналов, номера и адреса
которых указаны в реквизитах сторон, с последующим предоставлением подлинников документов. Стороны
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обязаны направить подлинники документов другой стороне в течение 5 рабочих дней.
9.4. Стороны гарантируют, что прочтение документов, направленных им по электронной почте и факсимильной
связи, а также техническую исправность данных видов связи.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
9.6. Положения настоящего договора носят конфиденциальный характер и не подлежат оглашению, либо
ознакомлению с ними третьих лиц.
9.7. Все приложения к настоящему договору, в том числе спецификация, заявка, акты приемки-передачи и иные
документы, составленные в рамках исполнение договора, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик: ООО «ПартСела»
Юридический адрес:
394016, РФ. Воронежская обл., гор. Воронеж ул.,
Курская, д.67, кв. 1
ИНН / КПП 3662191754 /366201001
Фактический адрес: 394026, Воронежская обл.,
город Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит. 26 Б,
помещение II
р/с 40702810113000069108
Банк получателя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.
Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
ОГРН
1133668034170
info@partsela.ru 8(473)251-62-42

Покупатель:
Юридический адрес:
________________________________________________
Фактический адрес:
________________________________________________
ИНН/КПП:_______________________________________
ОГРН___________________________________________
р/с______________________________________________
Банк получателя__________________________________
БИК____________________________________________
Электронная почта:_______________________________
Телефон:________________________________________

Директор ООО «ПартСела»

Руководитель

________________/И.И. Ожегов /
М.П.

____________________ /_______________ /
М.П.

Продавец: ____________ Ожегов И.И.

Покупатель: ___________ /____________/
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Приложение №3
к Договору поставки

Спецификация

___________________________________________________________________________________
в
лице
________________________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Ожегова Игоря Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласовали
поставку следующей техники:
№
п/п

Наименование
товара

1
2

Ед. изм.

Кол-во

шт.

1

Цена/шт.
(руб.)

Сумма
с НДС 18%
(руб.)

ВСЕГО
Срок оплаты:
Срок поставки:
Порядок доставки:
Дополнительные требования к эксплуатации техники:
Счет выставлен на основании договора поставки, размещенного на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/ (далее Договор).
Согласием Покупателя с условиями Договора является выполнение одного из нижеприведенных условий:

подписание Покупателем Спецификации;

получение Спецификации Покупателем, в случае отсутствия письменных возражений Покупателя в отношении
полученной Спецификации в течение пяти дней с момента получения Спецификации.
Совершение Покупателем одного из вышеперечисленных действий означает присоединение Покупателя к предложенному
Договору в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

Поставщик: ООО «ПартСела»
Юридический адрес:
394016, РФ. Воронежская обл., гор. Воронеж ул.,
Курская, д.67, кв. 1
ИНН / КПП 3662191754 /366201001
Фактический адрес: 394026, Воронежская обл.,
город Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит. 26 Б,
помещение II
р/с 40702810113000069108
Банк получателя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.
Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
ОГРН
1133668034170
info@partsela.ru 8(473)251-62-42

Покупатель:
Юридический адрес:
________________________________________________
Фактический адрес:
________________________________________________
ИНН/КПП:_______________________________________
ОГРН___________________________________________
р/с______________________________________________
Банк получателя__________________________________
БИК____________________________________________
Электронная почта:_______________________________
Телефон:________________________________________

Директор ООО «ПартСела»

Руководитель

________________/И.И. Ожегов /
М.П.

____________________ /_______________ /
М.П.

Продавец: ____________ Ожегов И.И.

Покупатель: ___________ /____________/
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Приложение №4
к Договору поставки
Акт приема-передачи техники

_____________________________________________________________________________________
в
лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ПартСела», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Ожегова Игоря Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт приема-передачи Техники, согласно которому Поставщик передает, а Покупатель принимает
следующую Технику:
№
п/п

Наименование
товара

1
2

Ед. изм.

Кол-во

шт.

1

Цена/шт.
(руб.)

Сумма
с НДС 18%
(руб.)

ВСЕГО
Полученная Техника не имеет недостатков по количеству и (или) качеству, пригодна к эксплуатации.

Поставщик передает, а Покупатель принимает следующую сопроводительную документацию:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
Подписание настоящего акта приема-передачи техники покупателем означает, в том числе согласие Покупателя с условиями
Договора поставки, размещенного на сайте ООО «ПартСела» http://pogruzhiki.ru/, присоединение Покупателя к
предложенному Договору в целом в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ .

Поставщик: ООО «ПартСела»
Юридический адрес:
394016, РФ. Воронежская обл., гор. Воронеж ул.,
Курская, д.67, кв. 1
ИНН / КПП 3662191754 /366201001
Фактический адрес: 394026, Воронежская обл.,
город Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит. 26 Б,
помещение II
р/с 40702810113000069108
Банк получателя
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г.
Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
ОГРН
1133668034170
info@partsela.ru 8(473)251-62-42

Покупатель:
Юридический адрес:
________________________________________________
Фактический адрес:
________________________________________________
ИНН/КПП:_______________________________________
ОГРН___________________________________________
р/с______________________________________________
Банк получателя__________________________________
БИК____________________________________________
Электронная почта:_______________________________
Телефон:________________________________________

Директор ООО «ПартСела»

Руководитель

________________/И.И. Ожегов /
М.П.

____________________ /_______________ /
М.П.

Продавец: ____________ Ожегов И.И.

Покупатель: ___________ /____________/

