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Договор купли-продажи запчастей 010116-001 от

01.01.2016

ООО «Авто Синке», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Амельченко Олега
Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны и
Сидоров Иван Петрович
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец на условиях и в срок, обусловленных настоящим договором, передает, а Покупатель
принимает в собственность и оплачивает по цене, указанной в спецификации настоящего договора,
свободные от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений автозапчасти, именуемые в
дальнейшем «Товар(ы)».
Комплектность Товара(-ов) определяется Спецификацией № 010116-001
(Приложение № 1 к настоящему договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется:
2.1.1 Передать Покупателю Товар(ы), предусмотренный в пункте 1.1 настоящего Договора, и
указанный в Спецификации № 010116-001 , которая является неотъемлемой частью договора
(Приложение № 1), а также передать покупателю сопроводительные документы на Товар(-ы)
(копия добавочного листа ГТД, договор купли-продажи, акт приема-передачи, гарантийный талон)
2.1.2 В случае изменения цены Товара(-ов) в ходе исполнения договора, согласовать такие
изменения с Покупателем.
2.1.3 Предоставлять Покупателю полную необходимую информацию о Товаре(-ах), о ходе
выполнения заказа путем информирования через электронную почту или телефон.
2.1.4 Поставщик обязуется известить Покупателя о готовности передать Товар.
Извещение направляется по средствам телефонной, факсимильной или электронной
связи по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
Покупатель считается извещенным о готовности Товара к передаче в том числе,
с момента отправки электронного или смс сообщения.
2.2 Продавец имеет право не принимать претензий по возвращаемому Товару(-ам) при
несоблюдении Покупателем пункта 2.3.1 либо разбора, вскрытия Товара(-ов) без разрешения
Продавца. В случае продажи номерных агрегатов установка должна производиться только в
сертифицированных сервисах.
2.2.1 В случае отсутствия в наличии Товара(-ов), указанного в Спецификации № 010116-001
Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, незамедлительно
известив об этом Покупателя посредством письма на электронную почту и телефон Покупателя. В
этом случае, полученные от Покупателя денежные средства подлежат возврату безналичным
платежом на банковский счет Покупателя в течении 5 банковских дней с момента получения от
Покупателя заявления с указанием банковских реквизитов.
2.3 В соответствии с условиями настоящего Договора Покупатель обязуется:
2.3.1 Принять Товар(ы) предусмотренный в пункте 1.1 настоящего Договора, и указанный
в Спецификации № 010116-001
2.3.2 Произвести оплату Товара в срок и на условиях, установленных настоящим Договором и
Спецификацией.
2.3.3 Предоставлять Продавцу точные данные требуемого Товара(-ов), необходимые для точного
его (Товара(-ов)) определения.
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2.3.4 Самостоятельно отслеживать перемещение отгруженного Товара(-ов), используя номер
транспортной накладной, размещенный в письме, отправленном на электронную почту
Покупателя.
2.3.5 До заключения договора с Продавцом получить необходимую информацию о Товаре(-ах).
Подписание договора Покупателем означает, что Покупатель получил от Продавца всю
необходимую информацию о Товаре(-ах).
2.3.6 Своими силами и за свой счет осуществить вывоз Товара со склада Продавца в сроки,
установленные настоящим договором.
2.3.7 Осуществлять иные действия, прямо не предусмотренные настоящим Договором, но
вытекающие из обязательств по настоящему Договору.
2.4 Покупатель имеет право:
2.4.1 При возникновении претензий относительно качества Товара(-ов), предъявить их в течение
гарантийного срока на Товар(ы).
2.4.2 Лично проверить качество и соответствие Товара(-ов), произвести платеж согласно п. 4.2.2,
получить Товар(ы) на складе в г.Москва, не используя услуги сторонних транспортных компаний.
Покупатель обязан письменно известить Продавца в течение 2х дней с момента заключения
договора о наличии такого желания.
3. ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Приемка товара Покупателем осуществляется по внешнему виду и количеству на складе
Поставщика и оформляется Товарной накладной. В случае возникновения претензий у Покупателя к
Товару, он обязан немедленно уведомить об этом Поставщика, который устраняет недостатки Товара
во время передачи товара, либо, если это сделать невозможно, в течение дополнительно
согласованного срока. В случае выявления при приемке Товара недостатков, в Товарную
накладную сторонами вносится соответствующая отметка.
3.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки Товара, кроме случаев обоснованного отказа.
Обоснованным считается отказ от приемки товара, если качество Товара является ненадлежащим.
В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара, Поставщик вправе требовать оплаты всей
суммы договора, а так же полного возмещения убытков, причиненных ему необоснованным
отказом Покупателя.
3.3. При необоснованном отказе Покупателя от приемки Товара Поставщиком делается
соответствующая отметка в Товарной накладной. В случае если Покупатель не принял товар по
своей вине, в том числе: отсутствие во время доставки Покупателя либо его законного представителя,
либо документов подтверждающих права представителя, то передача товара не происходит, и он
возвращается на склад Поставщика. В этом случае обязанность Поставщика по передаче
считается исполненной, Товар принимается Поставщиком на ответственное хранение, а
принятие Товара Покупателем происходит на складе Поставщика.
3.4. В случае если Покупателем будут обнаружены скрытые недостатки товара, которые
произошли до приемки товара, последний вправе предъявить претензию Поставщику
при условии надлежащей перевозки, хранении и использовании Товара по его целевому
назначению. Свыше гарантийного срока, претензии не принимаются.
3.4.1. В случае предусмотренном п.3.4. Покупатель обязуется немедленно известить Поставщика
о выявленных скрытых недостатках товара, а также составить двухсторонний акт о выявленных
недостатках товара и сроками их устранения с обязательным присутствием представителя
Поставщика при составлении акта. Акт, составленный без участия одной из сторон
считается недействительным.
3.4.2. В случае несогласия сторон с недостатками товара, стороны вправе провести экспертизу,
виновная сторона оплачивает расходы по проведению последней.
3.4.3. В случае если после приемки товара Покупателем, присутствуют признаки или следы
повреждения упаковки товара, претензии по недостаткам, а также скрытым дефектам
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Поставщиком не принимаются и данный товар обмену или возврату не подлежит.
3.5. В случае поставки (отгрузки) Поставщиком в нарушение условий договора товара с
нарушениями требований к его комплектности, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика доукомплектования товара в согласованный между сторонами срок, в рабочем
порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность
исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Договору.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1 Стоимость Товара(-ов) по настоящему договору указывается в Спецификации.
4.2 Оплата Покупателем Товара(-ов) осуществляется Покупателем в следующем порядке:
4.2.1 Денежные средства в размере 30 % оплачиваются Покупателем не позднее трех рабочих
дней с момента заключения сторонами настоящего Договора.
4.2.2 Денежные средства в размере 70% оплачиваются Покупателем не позднее трёх рабочих дней
с момента поступления Товара на склад Продавца.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Продавца.
4.2.3 Поставщик обязуется передать Запчасти перевозчику (транспортной компании) в течение
3 (трех) рабочих дней с момента оплаты полной стоимости Товара.
4.3 Передача Продавцом Покупателю Товара(-ов), а также документов, указанных в п. 2.1.1,
осуществляется после поступления денежных средств в размере
полной стоимости Товара(-ов), указанной в Спецификации, на банковский счет Продавца.
4.4 Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления безналичного платежа
или иным не запрещенным законом способом.
Продавец вправе отказаться от претензий со стороны клиента, если поставленный товар
соответствует предоставленным данным от покупателя, но не подошёл.
4.5 В случае расторжения договора покупателем, внесённая предоплата идёт на погашение издержек продавца,
направленных на поставку необходимого агрегата и удовлетворения оговоренных в договоре потребностей.
В случае если стоимость уплачена полностью - удерживается 20 процентов от суммы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 В случае нарушения сроков оплаты Товара(-ов), предусмотренных пунктами 4.2.1, 4.2.2. настоящего
Договора, или его (Товара(-ов)) приемки Продавец вправе начислить пени в размере 0,5 % от
общей стоимости Товара(-ов) за каждый день просрочки платежа. Покупатель обязуется уплатить
пени в течение двух рабочих дней с момента получения письменного требования
Продавца об уплате неустойки.
5.3 Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
задержки оплаты и (или) приемки Товара(-ов) более чем на 5 рабочих дней. В этом случае Договор
считается расторгнутым с момента соответствующего уведомления Покупателя посредством
телефонной, факсимильной, электронной и иной связи Покупателя.
5.4 В случае нарушения сроков, указанных в пункте 4.2.3 настоящего договора Покупатель
вправе начислить пени в размере 0,05% от суммы фактически оплаченных денежных средств за
каждый день просрочки. Продавец обязуется выплатить пени в течение двух рабочих дней с
момента получения письменного требования Покупателя об уплате неустойки.
5.5 В случае обнаружения Покупателем недостатков по качеству Товара(-ов) в течение
гарантийного срока, устранение недостатков осуществляется Продавцом в соответствии со ст. 475
Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок устранения недостатков не более 30
календарных дней с момента получения соответствующего требования от покупателя.
В случае невозможности устранить недостаток - произвести замену. Если замена товара
невозможна, произвести возврат уплаченных за товар денежных средств в течении 5 (Пяти)
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банковских дней на расчетный счет Покупателя.
5.6 Покупатель несет ответственность за правильность и точность определения модификации
необходимого Товара(-ов). Продавец производит идентификацию поставляемого Товара(-ов)
Покупателю по коду производителя, предоставленного Покупателем и указанного в спецификации.
Продавец вправе отказаться от претензий со стороны клиента, если поставленный товар
соответствует предоставленным данным от покупателя, но не подошёл.
5.7 Продавец обязуется поставить товар в оговоренное время. Срок поставки не может быть больше 30
(тридцати) календарных дней.
Если поставка невозможна, произвести возврат уплаченных за товар денежных средств в течении 5 (Пяти)
банковских дней на расчетный счет Покупателя.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением природных катастроф, военных конфликтов или административного вмешательства
со стороны правительства и органов государственной власти, и которые оказывают влияние на
выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих
обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они
значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит
выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2 Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
6.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства и предоставившая для их
подтверждения документ компетентного государственного органа, освобождается от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4 Предельный срок течения форс-мажорных обстоятельств составляет 3 месяца. По истечении
установленного срока денежные средства, уплаченные Покупателем подлежат возврату на его
банковский счет в течении 5 банковских дней с момента получения заявления Покупателя с
указанием банковских реквизитов.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Стороны обязуются прикладывать все необходимые усилия для разрешения всех споров и
разногласий, возникающих в рамках настоящего Договора в досудебном претензионном порядке.
Срок ответа на претензию устанавливается 14 календарных дней.
7.2 В случае невозможности достигнуть согласия между Сторонами, все споры и разногласия
подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Товары Продавца, подлежащие передаче Покупателю, находятся на ответственном
хранении Продавца.
8.2 Риск случайного повреждения или гибели Товара(-ов) несет Продавец до момента передачи
Товара(-ов). К передаче Товара(-ов) приравнивается момент сдачи Товара(-ов) третьему лицу
(транспортной организации) в соответствии с товарно-транспортной накладной или иного
товарораспорядительного документа.
8.3 Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его
частью и обязательны для Сторон только в случае если они:
а) составлены в письменной форме; б) содержат прямую ссылку на настоящий Договор; в)
подписаны уполномоченными представителями Сторон; Договор и все дополнения к нему,
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подписанные и переданные по электронной почте имеют юридическую силу при наличии
подписей и печатей Сторон. Стороны договорились, что документы и сведения переданные
почте считаются надлежащим образом переданными, оформленными и по электронной
приравниваются к оригиналу при наличии печатей и подписей.
8.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления предоплаты и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.6 Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7 Внесение Покупателем предоплаты за Товар(ы) указанный в Спецификации №
(Приложение № 1) означает полное согласие с условиями настоящего договора. В том числе
Покупатель обязуется выслать копию подписанного (на каждой странице) со своей стороны
договора в адрес ООО "Авто Синке". В случае невыполнения условия о направлении в адрес
Продавца копии подписанного договора в течении десяти рабочих дней,
Продавец имеет право приостановить выполнение договора до момента
получения копии подписанного договора от Покупателя.
8.8. Продавец не гарантирует:
Герметичность прокладок, резинотехнических изделий, сальников; Наличие и работоспособность
навесного оборудования, электрических разъемов и проводки, датчиков, пластиковых элементов,
и прочих частей, не включенных в настоящую спецификацию; Наличие и работоспособность
привода механизма ГРМ (ремни, цепи, ролики, защитные кожухи); Покупатель извещен, что:
Приобретает Товар бывший в употреблении, имеющий или могущий иметь следы использования
(износ составных деталей, остатки технологических жидкостей, рабочие загрязнения камеры сгорания,
технологических отверстий, внешних деталей, механические повреждения не влекущие
невозможность эксплуатации без капитального ремонта); Эксплуатационные характеристики Товара
могут отличаться от установленных заводом изготовителем для аналогичного Товара не бывшего
в употреблении; Товар может быть подвержен частичной разборке Продавцом (снятие поддона и крышки ГРМ)
в целях проверки качества Товара; Идентификационные маркировки Товара, нанесенные производителем,
могут быть утеряны в следствии коррозии.
8.9.Продавец не несёт ответственности за траты покупателя, связанные с транспортировкой и установкой
приобретённых агрегатов.
8.10. Покупатель осуществляет везуальный осмотр товара перед покупкой. После заключения договора
притензии по внешниму виду не принимаются.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
9.1 Продавец имеет право на осуществление записи телефонных разговоров с покупателем.
Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности продавца и
контроля качества исполнения заказов.
9.2 Продавец собирает и обрабатывает персональные данные Покупателя, владельца
автомобиля, грузополучателя (а именно: ФИО; адрес регистрации; данные документа,
удостоверяющего личность, контактные телефоны, адреса электронной почты) в целях:
выполнения условий настоящего Договора; доставки Покупателю заказанного Товара.
9.3 Покупатель дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе а также о
владельце автомобиля, о грузополучателе в целях исполнения Продавцом условий настоящего
Договора.
9.4 Покупатель гарантирует получение согласие третьих лиц на передачу их персональных данных
Продавцу.
9.5 Продавец вправе предоставить информацию третьим лицам (транспортная компания),
действующих на основании договора с Продавцом в целях осуществления своих обязательств
перед Покупателем.
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Юр.адрес: Москва, Алтуфьевское ш., д.27А, стр.3
+7 (963) 657-11-33

10. Реквизиты и подписи сторон.
"заказчик"

"поставщик"

ФИО:

ООО "Авто Синке"

Сидоров Иван Петрович

Зарегистрирован:
г.Москва, 3-я ул. Строителей д.25 кв.12
паспорт:

1000

Адрес склада: Московская обл., Истринский р-н,
пос.Павловская Слобода, ул.Ленина
ИНН/КПП 7743810752/771501001
Расч/счет 40702810238040026130
в ОАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
Корр/счет 30101810400000000225
Гарантийный отдел: +7 (963) 657-11-44

100000

выдан:
УВД №1

Генеральный директор ООО "Авто Синке"
Телефон:

72233222233

________________ /

Сидоров И.П.

/

__________________
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Юр.адрес: Москва, Алтуфьевское ш., д.27А, стр.3
+7 (963) 657-11-33
Приложение №1
К Договору купли-продажи № 010116-001
от 01.01.2016
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 010116-001

№
1

наименование
Двигатель

VIN

количество
1

1000
рублей
1. Общая сумма договора составляет:
2. Срок гарантии на товар указанный в спецификации составляет 14 дней с момента получения товара.
Установка комплектующих должна быть произведена в сертифицированном сервисе.
3. Покупатель (в условиях и специалистами сертифицированного автосервиса) обязуется провести
следующие предустановочные и предэксплуатационные мероприятия:
Проверка отсутствия посторонних предметов в эксплуатационных полостях Товара;
Установка или замена механизмов привода ГРМ (ремни, цепи, шестерни, ролики);
Проверка правильности настройки ГРМ; Замена эксплуатационных жидкостей и расходных
материалов (фильтры, жидкости, масла, свечи зажигания или накала); Замеры
технических характеристик Товара (компрессия, давление масла); Проверка и регулировка
(при необходимости) топливной системы, системы зажигания; Герметичность системы охлаждения;
Диагностика и исправление ошибок электронных систем управления двигателем; Претензии
по повреждениям, вызванными невыполнением вышеперечисленных требований перед запуском
(эксплуатацией) двигателя не принимаются.
Покупатель при предъявлении претензий по качеству Товара обязуется предоставить документальное
подтверждение выполнения вышеперечисленных мероприятий.
4. Настоящая спецификация составлена в двух идентичных экземплярах, по одному для
каждой из сторон, прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.
Генеральный директор ООО "Авто Синке"

__________________

/ Амельченко О.А. /
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1000

