
Договор поставки товара № 001-______ 
 

г. Москва             «__» ________ 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНАС-АВТО», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», действующее на основании свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица от 22.04.2015 (ОГРН 1157746369813, ИНН/КПП 7707339489 / 770701001, ОКПО 

44487032), в лице Генерального директора Семенова Артёма Николаевича с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор поставки товара №001-______ о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить следующие запасные части бывшие в употреблении на автомобиль (далее по тексту – 

АГРЕГАТ): _                                                                             _________________, а именно: 

                                                                              

Список заказанных запчастей 

№ 

п/п 
Код детали Название детали Количество Автомобиль 

1.              

Данный АГРЕГАТ не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц. 

 

 2. Цена Товара и общая сумма Договора. 

 2.1. Цена на АГРЕГАТ, поставляемый по Договору, составляет _      __                                __ рублей. 

2.2. Цена на АГРЕГАТ изменению не подлежит, за исключением случаев нарушения Покупателем 

сроков оплаты АГРЕГАТа либо изменения валютного курса более чем на 2%. В случае нарушения 

Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на 

АГРЕГАТ, а также условия поставки АГРЕГАТа, предварительно уведомив об этом Покупателя.  

 

3. Базисные условия поставки. 

3.1. Обязанность Поставщика по передаче АГРЕГАТа считается исполненной в день передачи 

АГРЕГАТа Покупателю или представителю Покупателя.  

3.2. Поставка АГРЕГАТа осуществляется путём его отгрузки со склада Поставщика Покупателю 

после заключения Настоящего Договора и внесения оплаты за АГРЕГАТ Покупателем. 

 

4. Условия и порядок оплаты. 

4.1.Оплата в размере  ______________ рублей за поставляемый АГРЕГАТ производится 

Покупателем в момент заключения Договора (основание – пункт 2.1 настоящего Договора) на карту 

Сбербанка  
4.2. Оплата в размере  ___________ рублей за поставляемый АГРЕГАТ производится Покупателем 

в момент получения АГРЕГАТА со склада транспортной компании на карту Сбербанка  

4.3. Указанные в п.4.1 настоящего Договора условия оплаты могут быть изменены Поставщиком по 

согласованию сторон и оформлены дополнительным соглашением к данному Договору. 

 

5. Срок  ГАРАНТИИ. 

5.1. Гарантия представляет собой оговоренный срок для проверки работоспособности АГРЕГАТа в 

условиях специализированного автосервиса или силами покупателя при наличии у него 

специальных познаний о свойствах и характеристиках АГРЕГАТа. 

5.2. При соблюдении условий пункта 11 настоящего Договора на приобретенный АГРЕГАТ 

устанавливается гарантия сроком на  14 (четырнадцать дней) с момента получения АГРЕГАТа на 

складе Поставщика или терминале транспортной компании. 

 

 

 

 



6. Переход рисков. 

6.1. Риск утраты или повреждения АГРЕГАТа, а также обязательство нести связанные с ним 

расходы переходит от Поставщика к Покупателю в день передачи АГРЕГАТа Покупателю, 

представителю Покупателя или Транспортной компании.     

6.2.  Право собственности на АГРЕГАТа переходит от Поставщика к Покупателю с даты получения 

товара Покупателем.  

 

7. Форс-мажор. 

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и др. стихийные бедствия, война 

или военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон  

постановления или распоряжения соответствующих государственных органов после заключения 

Договора. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в 

сроки, установленных Договором, то они соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме уведомить другую сторону о 

наступлении и/или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении 

должны быть подтверждены документами соответствующих компетентных органов или ТПП 

страны, заявившей о таких обстоятельствах. Без уведомления, заявившая сторона лишается права 

ссылаться на обстоятельства форс-мажора.           

 

8. Ответственность сторон. 

8.1.  За нарушение срока оплаты каждой партии АГРЕГАТов Покупатель уплачивает пеню в 

размере 0.5% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от 

общей суммы задолженности. 

8.2. В случае нарушения условий п. 3.2.  по вине Поставщика, Поставщик выплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного АГРЕГАТа за каждый день просрочки 

но не более 15% от общей суммы задолженности. 

8.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств. 

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любой из сторон принятых на себя 

обязательств, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

9. Арбитраж. 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору или в связи с ним, подлежат разрешению 

Сторонами путем переговоров, а при не достижении компромиссов будет передан на рассмотрение 

в Cуде. 

9.2. Взаимодействия сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской федерации. 

 

10. Срок действия договора. 

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания до полного исполнения сторонами обязательств по 

Договору, если другое не предусмотрено Договором. 

 

11. Гарантия 

11.1 Эксплуатация агрегата возможна только после проверки его работоспособности. На случаи, 

когда АГРЕГАТ прошел проверку на работоспособность и был допущен к эксплуатации, но вышел 

из строя в ее процессе, гарантия распространяется в порядке п. 6 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» . 

11.2 Гарантия на проданный АГРЕГАТ подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо 

замену на аналогичный агрегат в случае невозможности ремонта, в течение гарантийного срока. 

11.3 Возврат АГРЕГАТа возможен только в случае его неисправности (подтверждение гарантийной 

проверки) и невозможности его ремонта или предоставления аналогичного АГРЕГАТа в течение 6 

недель. В противном случае, возможен прием АГРЕГАТа только на комиссию. 



11.4 Срок гарантии для каждого АГРЕГАТа указан в в пункте 5.2 настоящего Договора. Гарантия 

осуществляется силами продавца или в случае невозможности гарантийного обслуживания силами 

продавца, силами привлеченных организаций. 

11.5 В случае приобретения АГРЕГАТа в виде комплектующих по отдельности Продавец 

гарантирует работоспособность каждой из приобретенных комплектующих в отдельности. 

11.6 В случае приобретения двигателя с навесным оборудованием, гарантия распространяется на 

весь АГРЕГАТ в сборе, но не распространяется на комплектующие АГРЕГАТа по отдельности. 

11.7 Приобретая у нас АГРЕГАТ бывший в употреблении (контрактные двигатели, АКПП или 

МКПП и другие агрегаты б/у), покупатель обязан знать, что АГРЕГАТ уже эксплуатировался и 

является Б/У Товаром. Покупатель приобретает АГРЕГАТ б/у по своему усмотрению. Все расходы 

на транспортировку к месту установки, проверку, запуск, установку и снятие несет покупатель не 

зависимо от работоспособности АГРЕГАТа. 

 

12. Условия принятия АГРЕГАТа на гарантийное обслуживание 

12.1 АГРЕГАТ принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектации, в которой он 

был приобретен. 

12.2 Вместе с АГРЕГАТом передается вся прилагающаяся документация и Акт приема-передачи к 

настоящему Договору. 

12.3 АГРЕГАТ на гарантийное обслуживание принимается на основании сопроводительного листа, 

в котором указывается наименование АГРЕГАТа и его предполагаемая неисправность. 

Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На АГРЕГАТ, принятый в 

гарантийный ремонт Покупателю выдается гарантийный талон, подписанный продавцом. 

12.4. Перечень документов от организации, проводившей установку АГРЕГАТа: 

При возврате АКПП (автоматической коробки переключения передач), вариатора, DSG: 

 - Копия свидетельства о регистрации сервиса проводившего диагностику. 

 - Копия свидетельства о регистрации сервиса проводившего установку агрегата 

 - ЗАКАЗ-НАРЯД от сервиса производившего установку с полным описанием произведенных работ, 

количества примененных материалов, названий примененных материалов и полного описания 

технологического процесса установки. 

 - Официальное заключение этого сервиса на фирменном бланке о неисправности АКПП с 

указанием использованного для тестирования оборудования.( В заключении должны быть цифры по 

выдаваемому давлению и ошибкам. ) 

Так же напоминаем, что предъявление претензий по качеству поставляемого агрегата 

рассматривается в 14 дневный срок с момента прихода агрегата в город клиента. 

При возврате ДВС(двигателя внутреннего сгорания): 

 - Копия свидетельства о регистрации сервиса проводившего диагностику. 

 - Копия свидетельства о регистрации сервиса  проводившего установку агрегата 

 - ЗАКАЗ-НАРЯД от сервиса производившего установку с полным описанием произведенных работ, 

количества примененных материалов, названий примененных материалов и полного описания 

технологического процесса установки. 

 - Официальное заключение этого сервиса на фирменном бланке о неисправности ДВС с указанием 

использованного для тестирования оборудования. Заключение должно содержать сведения 

(значения) по давлению масла, компрессии, результатам опрессовки системы охлаждения и 

компьютерной диагностики. 

 

13. Порядок осуществления гарантийного обслуживания 

13.1 Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной 

неисправности АГРЕГАТа и, при подтверждении неисправности, - осуществлении гарантийного 

ремонта (обслуживания). 

13.2 Срок гарантийного обслуживания не может превышать 21 день. 

13.3 АГРЕГАТ, который был сдан Покупателем на гарантийное обслуживание, в период 

обслуживания находится на бесплатном хранении. Покупатель обязан забрать АГРЕГАТ не позднее 

5 дней (если другой срок не отмечен в талоне дополнительно) со дня окончания гарантийного 

ремонта. В случае если Покупатель не забрал АГРЕГАТ в указанный срок Покупателю начисляется 

оплата за хранение АГРЕГАТа в размере 0,5% (но не менее 100 руб.) от стоимости АГРЕГАТа за 

каждый день хранения. При превышении стоимости хранения над стоимостью самого АГРЕГАТа, 



такой товар зачитывается в оплату услуг по хранению и возврату Покупателю не подлежит. В 

случае отказа Покупателя от оплаты АГРЕГАТа или услуг, данный АГРЕГАТ подлежит реализации 

с последующей выплатой суммы владельцу за вычетом расходов понесённых Продавцом. 

13.4 Выдача АГРЕГАТа из гарантийного ремонта производится в той же комплектности, в которой 

он был принят в ремонт. 

13.5 Основанием для получения АГРЕГАТа из ремонта является товарный чек или гарантийный 

талон, выданный Покупателю при сдаче АГРЕГАТа в гарантийный ремонт. 

13.6 В случае обнаружения в АГРЕГАТе скрытых дефектов, имеющих место по вине Покупателя 

(Пользователя), этот АГРЕГАТ возвращается покупателю без проведения гарантийного 

обслуживания. 

*В случае отправки АГРЕГАТа транспортной компанией, гарантия исчисляется со дня следующего 

за днём прибытия АГРЕГАТа на адрес Покупателя. За дефекты, возникшие в процессе перевозки 

АГРЕГАТа транспортной компанией, Поставщик ответственности не несет. 

14. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания или возврата 

14 Гарантийному обслуживанию не подлежит АГРЕГАТ, если покупатель не докажет, что 

недостатки возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого 

момента, а именно: 

14.1 АГРЕГАТ с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и 

хранения, неправильным подключением (установкой), эксплуатацией в нештатном режиме либо 

условиях, не предусмотренных производителем, а также имеющий повреждения вследствие 

действий сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийный бедствий, 

установкой неквалифицированного персонала и т.д.), а также имеющего механические дефекты и 

тепловые повреждения. 

14.2 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, при которых техцентр, 

устанавливающий АГРЕГАТ, допустил его эксплуатацию, не убедившись в его исправности и 

работоспособности, либо установка производилась не квалифицированным персоналом, что 

привело к выходу АГРЕГАТа из строя. В этих случаях Покупатель вправе адресовать претензии в 

техцентр, устанавливающий АГРЕГАТ. 

14.3 АГРЕГАТ, на котором отсутствуют маркировочные отметки, или отсутствуют отметки и 

признаки, оговоренные при покупке. 

14.4 АГРЕГАТ со следами попадания внутрь или на поверхность посторонних предметов, веществ, 

жидкостей и т.п. 

14.5 АГРЕГАТ со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, 

кустарная пайка, следы замены частей, микросхем и т.п.) 

14.6 АГРЕГАТ, получивший дефекты в результате использования некачественных или 

выработавших свой ресурс принадлежностей, комплектующих, горюче-смазочных материалов и 

прочих расходных материалов имеющиеся у Покупателя, либо приобретенные им у третьих лиц. 

14.7 Гарантия не распространяется на расходные материалы (жидкости, сальники, РТИ и 

комплектующие, эксплуатация которых подразумевает их естественный износ и 

регламентированную замену в процессе эксплуатации). 

 
15. Реквизиты сторон. 

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ООО «ИНАС-АВТО» 
127055, г. Москва, переулок Лесной 2-й, дом 4/6, корпус 1, 

пом III ком 1 

Свидетельство о государственной регистрации  

юридического лица от 22.04.2015  

ИНН/КПП    7707339489 / 770701001 

Расчетный  счет   40702810800800000073 

Корреспондентский счет    30101810100000000787 

Банк ОАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва 

БИК 044525787 

ОКПО 44487032 

ОГРН 1157746369813 

+7(965) 224-54-22; +7(495) 975-75-03 

Генеральный директор___________(Семёнов А.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ______________________(________________) 

 


