ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Москва

«__» _______ 20___года

Индивидуальный предприниматель Зуев Артем Павлович, ОГРНИП: 319774600339947, далее
«Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________________________________________, действующей(го)
на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку Товара в ассортименте и количестве в
соответствии с заказом Заказчика иприлагаемой к Договору Спецификации, являющейся его неотъемлемой частью
(Приложение № 1 к Договору), в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар
согласно условиям Договора.
1.2. Право собственности, риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит от
Поставщика к Заказчику с момента погрузки Товара Заказчику по указанному Заказчику адресу.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества, в сроки, определенные настоящим
Договором. На Товар устанавливается гарантийный срок в течении 6-ти месяцев с момента передачи Товара
Заказчику.
2.2. Датой поставки считается дата поступления Товара и надлежаще оформленных документов на получение
Товара в месте назначения.
2.3. Поставщик обязан поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией.
2.4. Заказчик обязан принять и оплатить Товар согласно разделу 4 настоящего Договора.
2.5. В случае обнаружения при приемке Товара количественных и/или качественных расхождений по
сравнению с данными товаросопроводительных документов, Заказчик сообщает об этом Поставщику. Поставщик в
максимально короткие сроки производит замену и/или допоставку Продукции
3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
поступления оплаты Товара на счет Поставщика.
3.2. В случае поставки товара Заказчику с территории другого государства, товар подлежит таможенному
досмотру на границе РФ. В связи с чем возможна задержка доставки товара Заказчику на срок до 100 (ста)
календарных дней. Указанные обстоятельства увеличивают ранее установленный Договором срок поставки товара на
срок, указанный в настоящем пункте. Покупатель соглашается с данным риском задержки Заказа в пути.
3.3. Поставка Товара производится силами Поставщика за счет Заказчика по адресу, указанному при
оформлении Заказчиком заказа в интернет-магазине Поставщика по адресу: WWW.PARTSFOR.RU
3.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в пункте поставки Товара уполномоченным
представителем Заказчика, с предоставлением Поставщику документов предоставляющих право получения Товара.
3.5. Факт произведенной приемки Товара Заказчиком, Стороны подтверждают путём подписания Акта
приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору).
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Стоимость
Товара
составляет
____________
(_____________________________________________________) рублей 00 копеек, без НДС.
4.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 (сто)% от суммы, указанной в п.4.1 настоящего Договора
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и выставления Поставщиком счёта на
оплату.
4.3. Стоимость Товара указанная в п. 4.1. настоящего Договора включает общую стоимость Товара,
погрузочно-разгрузочные работы, транспортные и другие расходы, связанные с поставкой Товара до склада
Поставщика, а также таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи
установленные законодательством РФ.
4.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным Договоре.
4.5. Обязательство Поставщика по настоящему Договору считается исполненным с момента поступления
Товара на склад Заказчика, по адресу, указанному в заказе Заказчика в профиле Личного кабинета Заказчика на сайте
интернет-магазина Поставщика и подписания Акта приема-передачи Товара.
4.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков поставки Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленного Товара за
каждый день просрочки.
5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежа Заказчик уплачивает
Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
5.4. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, военных
действий, эпидемий), препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, стороны обязаны
письменно, не позднее 6 дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти
обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия настоящего Договора должны быть
выполнены без изменений.
6.2. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором, при условии соблюдения 6.1.
настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, соответствующий сроку
действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
6.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим договором, длятся более одного месяца,
Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры Сторон, вытекающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров и рассмотрения
претензий.
7.2. В претензии перечисляются допущенные Стороной при исполнении Договора нарушения со ссылкой на
соответствующие положения Договора и/или его приложений. .
К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.
7.3. Сторона, получившая претензию относительно прав и обязанностей, вытекающих из Договора, обязана
дать на нее мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня её получения.
7.4.
К отношениям сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, применяется
законодательство Российской Федерации.
7.5. В случае неполучения ответа на претензию или получения неудовлетворительного ответа, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путём подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при
условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора
обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные в ходе
исполнения настоящего Договора. Режим конфиденциальности распространяется на текст настоящего Договора и его
основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как
конфиденциальную до или сразу после её предоставления другой Стороне.
10.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором конфиденциальной, не могут
относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями Российского законодательства общедоступными.
10.3. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение всего действия настоящего Договора и
после расторжения настоящего Договора.
10.4. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая подобное
нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением прямые убытки.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый
Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Документы в оговоренных в Договоре случаях, переданные по электронной почтой одной из Сторон,
имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
Направление корреспонденции производится по адресам (электронный, почтовый), указанным в разделе
«Реквизиты и подписи Сторон». Корреспонденция, направленная по электронной почте, считается доставленной
надлежащим образом в день отправки на электронный адрес, указанный Стороной. Корреспонденция, направленная в
бумажном виде, считается доставленной в момент вручения адресату либо по истечении срока доставки
корреспонденции, установленного соответствующей почтовой службой.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ООО «__________________»
Адрес место нахождения:
___________________________________
ИНН __________/ КПП _______________
ОГРН ________________________
Рас. Счет ________________________
в _______________________________
корр.счет ________________________
БИК ________________
E-mail: ________________
Телефоны______________
_______________________

ПОСТАВЩИК
ИП Зуев Артем Павлович
ИНН: 770507414740
ОГРНИП: 319774600339947
Адрес место нахождения:
127591, Россия, г. Москва, 2-я Хуторская, д.29,
стр2, оф.1/1
р/с: 40802810870010193182
к/с: 30101810645250000092
в Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
E-mail: info@partsfor.ru
Телефон: 8(495)532-03-60

Директор
Индивидуальный предприниматель:
_______________ / ______________/
МП

_________________ /Зуев А.П./
МП

Приложение № 1
к Договору №________ от «___» ____ 20__ года

Наименование Товара/услуги

Тип

Кол-во

Стоимость

Доставка до нашего склада в Москве:
Скидка __%
Итого:
Общая стоимость товара, указанного в настоящей спецификации ___ (_____) рублей
00 копеек, без НДС.
ЗАКАЗЧИК
ООО «__________________»
Адрес место нахождения:
___________________________________
ИНН __________/ КПП _______________
ОГРН ________________________
Рас. Счет ________________________
в _______________________________
корр.счет ________________________
БИК ________________
E-mail: ________________
Телефоны______________
_______________________
Директор
_______________ / ______________/
МП

ПОСТАВЩИК
ИП Зуев Артем Павлович
ИНН: 770507414740
ОГРНИП: 319774600339947
Адрес место нахождения:
127591, Россия, г. Москва, 2-я Хуторская,
д.29, стр2, оф.1/1
р/с: 40802810870010193182
к/с: 30101810645250000092
в Московский филиал АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
E-mail: info@partsfor.ru
Телефон: 8(495)532-03-60
Индивидуальный предприниматель:
_________________ /Зуев А.П./
МП

Приложение № 2
к Договору № _____ от «___» ____ 20___ года
АКТ
приема-передачи Товара
г. Москва

«___»_________20__ года

ИП Бондаренко Роман Григорьевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны, и
ООО «____», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____
действующей(го) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1.1. В соответствии с Договором поставки №____от «__» ____2020 года Поставщик
передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:
№
п/п
Наименование
Кол-во
Цена
1
2
3
Итого:
1.2. Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора, составляет
_____________(____ ) руб. ___ копеек, включая НДС.
1.3. Принятый Заказчиком Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим
требованиям Договора. Товар поставлен в установленные Договором сроки. Заказчик не имеет
никаких претензий к принятому Товару.
1.4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между
Сторонами.
ЗАКАЗЧИК
ООО «__________________»
Адрес место нахождения:
___________________________________
ИНН __________/ КПП _______________
ОГРН ________________________
Рас. Счет ________________________
в _______________________________
корр.счет ________________________
БИК ________________
E-mail: ________________
Телефоны______________
_______________________
Директор
_______________ / ______________/
МП

ПОСТАВЩИК
ИП Зуев Артем Павлович
ИНН: 770507414740
ОГРНИП: 319774600339947
Адрес место нахождения:
127591, Россия, г. Москва, 2-я Хуторская,
д.29, стр2, оф.1/1
р/с: 40802810870010193182
к/с: 30101810645250000092
в Московский филиал АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
E-mail: info@partsfor.ru
Телефон: 8(495)532-03-60
Индивидуальный предприниматель:
_________________ /Зуев А.П./
МП

