
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 602 

г. Москва  «22» Ноября 2019 г.

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ДИТЭЙЛ" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

Генерального директора КИРСАНОВА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,  действующего на основании Устава, с

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется  осуществить  поиск,  предоставление  необходимой  информации,  и  при

наличии  соответствующего  поручения  Покупателя  организовать  закупку  и  поставку, запасной

части/запасных частей для  транспортного средства, здесь и далее именуемых «Деталь/Детали»,  а

Заказчик обязуется принять поставляемую Деталь и оказанные Поставщиком услуги и оплатить их в

порядке и на условиях настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА/ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2. Цена договора составляет 62 000.00 (Шестьдесят две тысячи ) рублей (в том числе НДС рублей),

3. В  течение  двух  рабочих  дней,  после  заключения  настоящего  договора,  Покупатель  обязуется

осуществить на расчетный счет Поставщика обеспечительный платеж, в размере 31 000 (Тридцать

одна тысяча ) рублей (в том числе НДС рублей).

4. В случае выбора из представленных предложений соответствующей Детали и поручение закупки

выбранной Детали Поставщику, Покупатель, в течение двух календарных дней, после уведомления

о  поступлении  Детали,  обязуется  осуществить  оплату  денежных  средств,  в  соответствии  с  п.2

настоящего договора, за вычетом суммы внесенного обеспечительного платежа.

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБУЕМОЙ ДЕТАЛИ

Марка, модель автомобиля Ситроен Ц4 Гранд Пикасо

Год выпуска 2009

Интересующая деталь Двигатель ( с навесным оборудованием)

Модель двигателя 9HZ

Тип двигателя Дизельный

Объем (куб. см.) 1600

Мощность (кВт/л.с.) 109

Тип коробки передач Робот

Идентификационные номера VF7UA9HZH9J160269

Заявленный Поставщиком пробег, км 57000

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.  Стороны пришли

к соглашению, что в случае отсутствия у Покупателя возможности заключить договор в письменной

форме,  настоящий  Договор  может  быть  заключен  в  особом  порядке,  посредством  направления

подписанного со стороны Поставщика Договора Покупателю (в том числе по электронной почте), без

подписания  со  стороны  Покупателя.  В  таком  случае,  договор  будет  иметь  юридическую  силу  в

соответствии со ст. 434-435 Гражданского Кодекса Российской Федерации и являться равносильным

договору,  подписанному  сторонами  (Договор  Оферты).  Стороны  пришли  к  соглашению,  что
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доказательством  заключения  такого  договора,  будет  являться  перечисление  обеспечительного

платежа Покупателем на счет Поставщика, в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

7. Поставщик приступает к выполнению договорных обязательств, после поступления от Покупателя

обеспечительного  платежа  в  соответствии  с  п.  3  настоящего  договора.  В  случае  неуплаты

обеспечительного  платежа,  в  течение  5  календарных  дней,  с  момента  заключения  договора,

договор считается расторгнутым по инициативе Покупателя.

8. Срок поставки по настоящему договору составляет от 5 до 30 календарных дней.

9. При  исполнении  обязательств  по  настоящему  договору,  Поставщик  осуществляет  поиск

необходимой  Покупателю  Детали  по  базам  данных  поставщиков,  посредством  отбора  деталей,

соответствующих требованиям Спецификации (пункт 5 Договора) и согласованием детали к поставке

с Покупателем. 

Поставщик обязан предложить Покупателю на рассмотрение, как минимум три варианта запасных

частей.

Покупатель обязан рассмотреть представленные варианты и согласовать к поставке, интересующий

его вариант. Срок рассмотрения согласования не должен превышать двух дней с момента получения.

К поставке подлежит Деталь, согласованная с Покупателем к поставке, данное согласование может

быть осуществлено по средствам электронной почты, Стороны признают юридическую силу такого

вида согласования. 

В  Спецификацию  подлежат  внесению  все  сведения,  необходимые  для  полной  идентификации

требуемой  детали.  В  случае,  если  в  результате  предоставления  неполной  или  ошибочной

информации  Покупателем,  Поставщиком  была  поставлена  неподходящая  Покупателю  деталь,

Покупатель не вправе ссылаться на ненадлежащие исполнение условий договора Поставщиком, так

как приобретенная деталь соответствует требованиям Спецификации.

10. После согласования к поставке Детали с Покупателем, Поставщик осуществляет закупку детали для

последующей поставки Покупателю у третьих лиц.

11. Получение  детали  осуществляется  на  складе  Поставщика,  расположенном  по  адресу:

Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Дубовая 1. 

12. По  заявлению  Покупателя  Поставщик  может  организовывать  доставку  детали в  соответствии  с

данным  Покупателем  распоряжением.  При  доставке  Детали с  привлечением  транспортной

компании  обязательство  Поставщика  по  передаче  Детали считаются  выполненными,  с  момента

передачи  Детали перевозчику (транспортной компании).  Стоимость услуг транспортной компании

(перевозчика) возмещается Покупателем самостоятельно непосредственно транспортной компании.

Неполучение Покупателем Детали со склада Поставщика либо от Транспортной компании, в течение

14  календарных  дней,  с  момента  уведомления  о  поступлении/передачи  Детали  Транспортной

компании,  признается  односторонним  отказом  Покупателя  от  настоящего  договора.

Обеспечительный платеж в таком случае, остается у Поставщика.

13. Уведомления Покупателя о ходе оказываемых услуг, согласование детали к поставке, информация о

поступлении  Детали на склад  Поставщика, могут осуществляться  также посредством  направления

соответствующих писем по «электронной почте».

14. При передаче Детали, Стороны составляют и подписывают в кол-ве двух экземпляров, акт приема-

передачи  Детали,  счет  фактуру,  в  случае  необходимости  транспортную  накладную.  При



осуществлении поставки с привлечением транспортной компании, вместе с Деталью, Покупателю

направляются  указанные  в  настоящем  пункте  документы.  Покупатель  обязан  подписать

представленные  документы  и  передать  по  одному  экземпляру  каждого  документа  Поставщику.

Гарантия предоставляется лишь при наличии подписанного и направленного в адрес Поставщика

экземпляра акта приема-передачи.

15. В случае одностороннего отказа Поставщика от заключенного договора, обеспечительный платеж

подлежит возврату, в течение 14 дней, с момента расторжения договора.

В случае одностороннего отказа Покупателя от заключенного договора, обеспечительный платеж

остается у Поставщика.

16. В случае нарушения сроков оплаты поставленной на склад Детали, Поставщик имеет право 

требовать от Покупателя неустойку в размере 3% от цены договора, за каждый день просрочки, 

начиная со дня уведомления Покупателя о поставке детали.

17. Если к моменту окончания срока поставки по настоящему договору, Покупатель не выходит на связь 

с Поставщиком, не принимает участия в согласовании Детали к поставке, от Покупателя отсутствует 

поручение на приобретение и поставку Детали из предложенных на рассмотрение вариантов -

настоящий договор прекращает свое действие в последний день окончания срока поставки -

предусмотренный п. 8 настоящего договора. Обеспечительный платеж в таком случае, остается у 

Поставщика.  

ГАРАНТИЯ

18. Качество  поставляемой  Детали,  должно  полностью  соответствовать  технической  спецификации,

указанной в настоящем договоре (п.5 договора).

19. Претензии  по  качеству  Детали принимаются  в  течение  360 календарных  дней,  с  момент

осуществления поставки. При выявлении гарантийного случая, производится замена либо ремонт

поставленной  Детали. Срок ремонта (замены)  не  должен  превышать  30  календарных  дней,  с

момента  признания  неисправности  гарантийным  случаем.  Гарантия  не  распространяется  на

навесное  оборудование  (стартер,  компрессор  ГУР,  кондиционер),  расходные  материалы,  ремни,

цепи, ролики, натяжители, успокоители, свечи, сальники, прокладки, резинотехнические изделия и

т.д.

20. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ/ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

21. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства

по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств

непреодолимой  силы  (форс-мажор),  возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в

результате  событий  чрезвычайного  характера,  которые  Стороны  не  могли  ни  предвидеть,  ни

предотвратить разумными мерами,  и Стороны предприняли все возможные и зависящие от  них

меры  по  надлежащему  исполнению  своих  обязанностей.  К  форс-мажорным  обстоятельствам

относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и

т.д.),  решения  государственных  органов.  О  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств,  Стороны

должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления.

22. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.



23. Стороны  предусматривают  обязательный  претензионный  порядок  рассмотрения  споров.  Срок

рассмотрения претензии составляет 10 рабочих дней с момента поступления.

24. Стороны  пришли  к  соглашению,  что  в  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем

переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде, Судебной системы Российской

Федерации,  в  случае  если  Заказчиком  по  договору  является  юридическое  лицо,  либо

индивидуальный предприниматель, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

25. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно, по взаимному соглашению Сторон.

26. Передача прав и обязанностей по настоящему договору  (в том числе уступка права требования)

допускается только при письменном согласии другой стороны.

Заказчик:

Выдан: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург

Исполнитель:

ООО "АВТО ДИТЭЙЛ"

Юридический адрес: УЛ. СУКРОМКА, ДОМ 6, 

МАГАЗИН 2 КОМ. 4 ЭТАЖ 1, МЫТИЩИ, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 141018

ОГРН 1195081074627

ИНН/КПП   5029250972/ 502901001

Номер счета 40702810000000215584

Наименование банка ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", 

Адрес банка г. Москва

БИК 044525555

Корр. Счет № 30101810400000000555

Генеральный директор

________________________________ (подпись)  _____________________(КИРСАНОВ В. А.)

--------- Сергей Сергеевич

Паспорт: ---- ------

Дата выдачи: --.--.----

Тел: +7 --- --- -- --

Почта  : -----------@gmail.com




