
                                                ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

 

г.  Набережные Челны                      « ___» _______ 20____ г. 

 

ООО «АВТОРЕМСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

заместителя директора Исламова Айдара Расимовича, действующего на основании  приказа 

от 15.02.2017г. и доверенности №15 от 10 июня 2020г.,  с одной стороны, 

и_______________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», в лице  директора ____________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает и передает, а Покупатель получает и оплачивает запасные части (далее 

– Товар) согласно заказу (далее – Заказ). 

1.2. Товар передается Покупателю на условиях самовывоза по месту нахождения Продавца 

по адресу: г.Набережные Челны, ул.Машиностроительная, д. 93. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ является неотъемлемой частью Договора, оформляется в виде приложения к нему. 

2.2. Под Заказом понимается перечень из одного или нескольких наименований (позиций) 

Товара, объединенных одним номером Заказа, содержащий информацию о наименовании Товара, 

его количестве, цене на Товар, прочих условиях поставки и оплаты Товара. 

2.3. При оформлении Заказа Покупатель от консультантов Продавца получает полный и 

достоверный объем информации о Товаре. Заполнение бланка Заказа и дальнейшая передача его к 

исполнению означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, наличие скидок, 

влияние условий Заказа на формирование конечной цены Товара и полное согласие Покупателя с 

прочими условиями его продажи Продавцом согласно настоящему Договору. 

2.4. Заказ принимается к исполнению только после поступления от Покупателя предоплаты в 

размере 100% от стоимости Заказа на расчетный счет Продавца. Покупатель не вправе отказаться 

от Товара, по причине заказа товара исключительно под Покупателя. 

2.5. При оформлении Заказа Продавцом и Покупателем определяются конкретные условия 

купли-продажи по каждой отдельной позиции Товара, а именно: наименование, количество, 

ориентировочный срок поставки, цена. 

2.6. Общим сроком исполнения Заказа согласно настоящему Договору является 14 рабочих 

дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца или 100% предоплаты 

через кассу Продавца. 

2.7. Заказ считается исполненным в момент фактической передачи Товара Покупателю на 

основании выданной Продавцом Универсально передаточного акта (далее – УПД) на 

определенный Товар под роспись Покупателя либо его надлежаще уполномоченного 

представителя. По исполнении Заказа обязательства Продавца перед Покупателем считаются 

полностью выполненными. 

2.8. Право собственности на Товар и связанные с ним риски случайной гибели либо 

повреждения переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю в 

соответствии с п.2.7 настоящего Договора. 

2.9. В случае хранения Товара Продавцом в течение периода большего, чем предусмотрено 

настоящим Договором для исполнения обязательства Покупателя по получению Товара, с 

Покупателя взимается дополнительная плата в размере, рассчитанном, исходя из действующей на 

текущий момент ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Товара за каждый день хранения. 

Стоимость хранения уплачивается Покупателем при получении Товара на основании отдельного 

счета Продавца. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Передать Товар в соответствии с условиями Заказа. 

3.1.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для аналогичных 

Товаров на территории РФ. Обеспечить гарантийные обязательства в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.1.3. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об 

изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в 

целом, либо в части. Продавец информирует Покупателя посредством телефонной либо 



электронной связи. Полученный ответ фиксируется в электронной истории исполнения Заказа. 

Покупатель считается принявшим изменившиеся условия в случае, если в течение 5 часов с 

момента уведомления Продавцом об изменении условий договора, не направил в адрес Продавца 

письменного отказа. 

3.1.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Продавцом Заказа Покупателя, 

согласовать такие изменения с Покупателем. 

3.1.5. Предоставить полную необходимую информацию о Товаре, его производителе и 

прочие условия согласно п.2.3 настоящего Договора. 

3.1.6. Рассмотреть претензии Покупателя в соответствии с п.3.4.3 настоящего Договора. 

3.2. Продавец имеет право: 

3.2.1. Не приступать к исполнению Заказа в случае отсутствия его предоплаты в 

соответствии с п.2.4 настоящего Договора. 

3.2.2. В случае не востребования Товара Покупателем по истечении 3-х календарных дней с 

момента уведомления Покупателя о поступлении Товара на склад Продавца, расторгнуть Договор 

в одностороннем порядке. Покупатель в данном случае может получить сумму внесенной за Товар 

предоплаты только после продажи Товара третьим лицам за вычетом суммы, взимаемой 

Продавцом за хранение Товара в течение периода с момента поступления Товара на склад и до 

момента его окончательной продажи. 

3.2.3. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения Заказа. 

3.2.4. Не принимать претензий по возвращаемому Товару при отсутствии его товарного вида, 

обнаружении внешних повреждений товара, несоответствии номеров на товаре, упаковке. 

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара, его 

номер по каталогу производителя, или все данные, необходимые для точного определения 

требуемого Товара (цвет, вариант исполнения, наличие дополнительных требований к 

особенностям конструкции). В случае самостоятельного заказа, без консультаций с менеджерами 

Продавца, нести полную ответственность за подбор Товара по каталогам производителя данного 

Товара. 

3.3.2. Оплачивать Товар, согласно Заказам, по указанной в них цене согласно условиям 

настоящего Договора. 

3.3.3. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 3-х 

календарных дней с момента уведомления Покупателя о готовности Продавца передать Товар. 

3.3.4. В случае передачи Продавцом Товара с нарушением условий Заказа о количестве, 

ассортименте, комплектности, таре и (или) упаковке Товара, не позднее 5, следующих за днем 

передачи, календарных дней, известить Продавца об этих нарушениях. 

3.4. Покупатель имеет право: 

3.4.1. Потребовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Продавцом 

условий Заказа. 

3.4.2. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом, но не позднее 3-х дней 

с момента принятия Продавцом Заказа к исполнению. 

3.4.3. При возникновении претензий относительно качества Товара, предъявить их в течение 

10-ти календарных дней с момента его получения. В случае обнаружения скрытых недостатков в 

ходе эксплуатации Товара Покупателем, претензии предъявляются в период действия 

гарантийного срока, установленного Продавцом. В случае обнаружения, что недостатки Товара 

возникли не по вине Продавца либо производителя, расходы по проведению экспертизы 

полностью возлагаются на Покупателя. 

3.4.4. До передачи ему Товара отказаться от исполнения Договора при условии возмещения 

Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего 

Договора в размере 10 % от общей стоимости Заказа, что соответствует средней фактической 

затратной составляющей Продавца по исполнению Заказа Покупателя. Удержание указанной 

суммы производится Продавцом из внесенной Покупателем предоплаты, а оставшаяся часть 

денежных средств возвращается Покупателю в течение 5 рабочих дней. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Общая стоимость Заказа формируется из суммы цен каждого из наименований Товара, 

определяемых в соответствии с условиями Заказа.  

4.2. Оплата Товара производится Покупателем в порядке 100% предоплаты в рублях на 

основании счетов Продавца в форме оплаты согласно п.4.3 Договора.  



По соглашению сторон допускается рассрочка, пост оплата, в этом случае Покупатель обязан 

произвести полную оплату за Товар в течении 3-х рабочих дней с момента получения Товара. 

4.3. Форма оплаты Заказа согласно настоящему Договору безналичная – на расчетный счет 

Продавца, указанный в Договоре или наличная - через кассу Продавца. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты за Товар «Покупатель» вправе требовать от 

«Продавца» уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

4.5. Штрафные санкции оплачиваются в течение 10 (десяти) дней с момента их 

предъявления «Продавцом» «Покупателю» на основании счетов 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Продавец предоставляет Покупателю Товар, соответствующий принятым на территории 

РФ требованиям к качеству для аналогичных товаров. Качество Товара (за исключением скрытых 

дефектов) устанавливается Покупателем в порядке визуального осмотра Товара при его 

получении. В случае обнаружения скрытых дефектов в ходе эксплуатации товара Покупателем, 

ситуация разрешается согласно п.3.4.3 Договора. 

5.2. В случае возникновения разногласий относительно качества товара каждая из Сторон 

имеет право на проведение независимой экспертизы. Затраты на проведение экспертизы несет 

Сторона, по чьей вине в Товаре возникли недостатки. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Устанавливаемый Продавцом гарантийный срок соответствует гарантийному сроку, 

устанавливаемому производителем на конкретный Товар, который начинается с момента передачи 

Товара Покупателю. 

6.2. На неоригинальный Товар гарантия не распространяется. 

6.3. На бывший в употреблении Товар гарантия не распространяется. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких 

обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, 

террористические акты, взрывы, гражданские волнения, аварии на транспорте, а также забастовки,  

война или военные действия, эмбарго возникших после заключения договора в период его 

действия. Возникновение форс-мажорных обстоятельств их продолжительность должно быть 

подтверждено Торгово-промышленной палатой по месту нахождения Стороны у которой возник 

форс мажар или другими компетентными органами власти, а также правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов вступившие в силу и обязательные 

для любой из Сторон. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров. 

8.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению по спорным вопросам, все споры 

подлежат рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, в 

суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами. 

9.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 

направляться с использованием средств: а) факсимильной связи; б) по электронной почте. 

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:  

а) в адрес «Исполнителя» по тел./факсам:8(8552)47-07-77 и по e-mail: info@servis-ars@mail.ru                

б) в адрес «Заказчика» по тел./факсам                 и по e-mail                 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным 

адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора. Датой передачи соответствующего сообщения 

считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.  

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на 

получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 



доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи 

принимающей стороны, действия/бездействия провайдеров принимающей стороны. 

9.3. Используемые во взаимоотношениях между Сторонами электронные документы, 

подписанные электронной подписью, признаются равнозначными соответствующим документам 

на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

Стороны признают, что если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ 

должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному 

печатью. 

9.4. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения своих обязательств по 

настоящему договору пропорционально сроку ее действия. 

9.5. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.6. Изменения настоящего Договора возможны только при согласии обеих сторон и 

действительны в письменном виде, подписанном уполномоченными представителями сторон, в 

том числе и способом, определенным п. 9.3. настоящего договора. 

9.7. Претензии Покупателя, связанные с расторжением договора, устранением нарушений 

его условий, недостатками товара, возмещением убытков, направляются Продавцу в письменной 

форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ, 

удостоверяющий факт покупки в отношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки 

или сроки годности (службы), технический паспорт или иной заменяющий его документ, а также 

документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные Покупателю в связи с 

ненадлежащим качеством товара). 

9.8. Настоящий Договор, размещенный на используемом Продавцом в Интернете сайте по 

адресу https://servis-ars.ru/ является публичной офертой. Отсутствие подписанного между 

сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением подписей сторон, в 

случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать 

настоящий Договор не заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом 

считается акцептом Покупателя согласно п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ. 

9.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПРОДАВЕЦ 

 

ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» 

Юр. адрес: 423893, РФ, Республика Татарстан,    

Тукаевский район, с. Новотроицкое, ул. Новая 

Почтовый адрес: 423824, г.Наб. Челны, а/я10  

Тел. 8 (8552) 37-22-92, факс 8(8552)37-15-52 

ИНН 1639000574 КПП 163901001                

ОСБ "Банк Татарстан" № 8610 г. Казань,            

  р/с 40702810962030102013                 

к/с 30101810600000000603     

БИК 049205603, ОКПО 13030586,     

ОКОНХ 14933    

 

Заместитель директора_______________ А.Р. Исламов  

 

«____»_______________20____г.  

 

М.П.                                          

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ________________ /______________/ 

       (должность)           (подпись)                    (Ф.И.О.) 

«____»_______________20____г.  

 

М.П.                                          

 


