
г. Москва  2022 г.

ДОГОВОР № XXXXXXX

ООО "КАМЦЕНТР", далее именуемое Продавец, в лице генерального директора Иванова В.Е., действующего на основании

Устава, с одной стороны, и (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) , в лице (наименование должности) ___ФИО___, действующего на

основании __наименование документа__, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя запасные части, номерные агрегаты и аксессуары для автомобилей и

иных транспортных средств, именуемые в дальнейшем Товар.
1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по ценам, указанным в счетах Продавца, в сроки, оговоренные в Договоре.

Если иное не предусмотрено Договором или Счетом на оплату Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза Покупателем

со склада Продавца по адресу, указанному в настоящем договоре.

2.  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  И ОПЛАТЫ
2.1. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара согласовываются сторонами и указываются в Счетах на оплату.

2.2. Оплата Товара производится по предварительной оплате на основании Счета Продавца на оплату в течение 3 банковских дней

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт либо внесением наличных денег в кассу Продавца с учетом установленных

законодательством ограничений о предельных размерах наличных расчетов. Датой исполнения обязательства по оплате, при

безналичном расчете, считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет продавца. Цена на Товар, подлежащий

поставке Покупателю, фиксируется на период действия Счета на оплату. В случае просрочки оплаты по вине Покупателя Продавец

имеет право в одностороннем порядке изменить цены на Товар указанный в ранее согласованном сторонами Счете на оплату. 

2.3. По дополнительному соглашению сторон оплата может производиться после поставки Товара.

3.  ПОРЯДОК  ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

3.1. Претензии могут быть заявлены Покупателем:

- по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением скрытых недостатков – в момент

передачи Товара;

- по скрытым недостаткам Товара – в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи Товара, а по скрытым недостаткам Товара,

имеющего заводскую гарантию, в течение срока гарантии, установленного изготовителем.

3.2. В каждой претензии (акте) должны быть указаны наименование и количество несоответствующего условиям Договора Товара,

номер и дата документа, по которому поставлен Товар, суть претензии и ее обоснование, а также конкретные требования Покупателя.

3.3. В случае согласия с претензией (актом) Продавец обязуется принять некачественный Товар, обменять на товар соответствующий

условиям Договора или отремонтировать его.

3.4. Претензии по Договору направляются Сторонами в порядке, определённом действующим законодательством Российской

Федерации и настоящим договором. Разрешение споров и обмен корреспонденцией: Все споры, связанные с заключением,

толкованием, исполнением и расторжением Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. Если в ходе переговоров

соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным

лицом. Претензия направляется любым из следующих способов: Почтой России заказным письмом; курьерской доставкой(факт

получения подтверждается распиской стороны-получателя); посредством электронной связи по адресам, указанным в разделе

Договора Реквизиты и подписи сторон. Претензия влечет гражданско-правовые последствия для получателя с момента доставки по

адресам, в т.ч. электронной почты, указанным в Разделе Договора Реквизиты и подписи сторон. Претензия или связанные с ней

документы, направленные посредством электронной связи, считается полученной в день отправления. К претензии должны

прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования(в случае их отсутствия у другой

Стороны) и документы. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах

уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5-ти(Пяти) рабочих дней со дня ее получения. В случае

неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока,

указанного в настоящем пункте, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения Продавца в соответствии с

законодательством РФ. Любые юридически значимые сообщения могут направляться посредством электронной связи. При этом

сторона, направившая документ, за исключением претензии, посредством электронной связи, обязана направить другой Стороне

оригинал в течение 5(Пяти) рабочих дней с даты направления посредством электронной связи. Допустимые способы направления

документов: курьером под расписку о получении; любой курьерской службой с описью вложения; Почтой России с описью вложения.

Документы считаются доставленными независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию, соответствующих

полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки. При наличии финансовых

претензий Стороны производят сверку расчетов путем подписания Акта сверки расчетов. Уклонение либо немотивированный отказ от

согласования Акта сверки расчетов, а также неполучение инициатором сверки расчетов подписанного другой стороной Акта сверки в

течение 5(Пяти) дней с даты получения, признается Сторонами как фактическое состояние расчетов, указанных в Акте сверки.

Стороны несут риск последствий неполучения любых документов и юридически значимых сообщений, доставленных по любому из

указанных в настоящем договоре адресам, в том числе на адрес электронной почты, а также риск отсутствия по указанным адресам

своего представителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке, а при не

достижении согласия могут быть переданы в  суд по месту нахождения Продавца.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору на время действия форс-мажорных

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом другую сторону

в течение 24 часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает один месяц, то любая из Сторон вправе в

одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону за 15 дней до расторжения Договора. Надлежащим

доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности является письменное свидетельство торгово-

промышленной палаты по месту нахождения Стороны подвергшейся форс-мажору.



5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.3. Продавец не несет ответственности перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательство по Договору, а также за 

убытки, причиненные невозможностью своевременного исполнения обязательств по причине воздействия обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе по причине введения в отношении заводов-изготовителей транспортных средств, запасных частей, 

узлов и агрегатов, иных организаций-поставщиков заводов-изготовителей каких-либо ограничений, запретов, устанавливаемых 

иностранными и/или международными организациями, актами иностранных органов власти, не ратифицированных Российской 

Федерацией.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022 года, а в части расчетов и гарантийных

обязательств - до полного исполнения сторонами условий Договора.  

5.2. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменном виде по согласованию сторон и подтверждаются их подписями.

Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, любыми приложениями и дополнительными соглашениями и иными

документами к нему, подписанные одной стороной, сканированные и направленные другой стороне по адресам электронной почты,

указанным в разделе Реквизиты и подписи сторон настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных

документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в

электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты.

Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения

стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных

дней с момента его направления. 

5.3. Договор продлевается на следующий календарный год в случае отсутствия уведомлений от любой из сторон о его расторжении

или прекращении в связи с истечением срока его действия. При реализации(отчуждении) товара в пользу третьих Покупатель обязан

уведомить уведомить указанных лиц об условиях настоящего договора. Продавец не несет ответственность за возникновение

косвенных убытков и упущенную выгоду в связи с гарантийным случаем не по вине Продавца, претензии, в таком случае, подлежат

предъявлению заводу-изготовителю либо лицу, ответственному за причинение убытков. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

стороны.

6.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО "КАМЦЕНТР" XXXXXXXXXXXXXXXX

ИНН 7723377629

КПП 500301001

Юр.адрес: 142717, Московская обл, г Видное, с Беседы,

Промышленный проезд, влд. 8, стр.1

Факт.адрес: 142717, Московская обл, г Видное, с Беседы,

Промышленный проезд, влд. 8, стр. 1

тел.: 84956636800

р/с 40702810540000036706

в банке ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Код по ОКПО 41091629

ИНН 

КПП

Юр.адрес: 

Факт.адрес: 

тел.: 

р/с 

в банке 

БИК 

к/с 

Продавец ____________________________ Иванов В. Е. Покупатель ____________________________ XXXXXXXXXX

Тел.: +7(495) 781-35-37 Эл.почта: sto@kamazik.ru Эл.почта: ХХХХХХХХХ Тел.: ХХХХХХХХХ


