ДОГОВОР
поставки запасных частей
№
г. Долгопрудный

«00» месяц 2020 года.

Общество с ограниченной ответственностью "УДТ-Техника", именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Асгарова Сабухи Алабагиш Оглы,
действующего на основании Устава, с одной стороны и,
Общество с ограниченной ответственностью «…», именуемое в дальнейшем "Покупатель" в
лице … , действующего на основании … , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
запасные части, расходные материалы и другое (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется
принять Товар и произвести его оплату в соответствии с условиями настоящего Договора и
Приложений к нему.
1.2. Ассортимент (номенклатура), количество, срок поставки, способ доставки, цена и порядок
расчетов согласовываются сторонами в Спецификациях на каждую партию Товара или Счёте на
оплату. Каждая Спецификация или Счёт на оплату составляется на основании заявки Покупателя,
которая передается Поставщику по электронной или факсимильной связи, и являются
неотъемлемой частью Договора.
1.3. Возможна поставка Товара на основании выставленного Поставщиком и оплаченного
Покупателем счёта, а именно в соответствии с указанной в счёте номенклатурой, количеством,
ценой и сроком отгрузки. Оплата счетов означает, что Покупатель согласен с перечисленными в
счёте условиями поставки. При этом, Покупатель производит 100 % предоплату за поставляемый
Товар. Срок внесения предоплаты равен сроку действия Счёта на оплату, и составляет 3 (три)
банковских дня с момента выставления счёта на оплату.
1.4. Указанный в пункте 1.1. настоящего Договора Товар принадлежит Поставщику на праве
собственности, не является предметом залога, не находится под арестом, свободен от прав третьих
лиц.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора определяется ценой Товара, включая НДС в размере 20%.
2.2. Цена Товара согласовывается сторонами в Приложениях к настоящему Договору, либо в
Счёте, согласно пункту 1.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата за Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счёт
Поставщика согласно выставленным счетам. Обязанность Покупателя по оплате считается
выполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика.
2.4. Если иное не установлено Спецификацией (а также при отсутствии Спецификации в случае
осуществления поставки в соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора), Покупатель
производит 100% предоплату за поставляемый Товар не позднее 3 (трёх) банковских дней со дня
выставления счёта.
2.5. Если на момент поступления оплаты за поставляемый Товар у Покупателя имеется
задолженность по ранее произведенным поставкам, Поставщик вправе производить погашение
указанной задолженности из средств поступившего платежа.
2.6. В случае оплаты Товара третьими лицами ссылка на настоящий договор в платежном
документе обязательна. В противном случае обязательство по оплате не будет считаться
исполненным надлежащим образом.
2.7. В случае если третье лицо, осуществившее оплату за Покупателя по настоящему договору,
предъявляет требование о возврате денежных средств по каким-либо причинам не зависящим от
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Поставщика (в том числе, но не ограничиваясь причиной неправомерно или ошибочно
совершенного платежа) обязательство по возврату оплаченных этой третьей стороной денежных
средств возлагается на Покупателя. В случае рассмотрения спора в суде относительно требования
третьей стороны о возврате совершенного ей неправомерного платежа Покупатель привлекается к
участию в качестве соответчика.
2.8. Сверка расчетов оформляется Актом сверки, который составляется стороной, инициирующей
сверку. Вторая сторона обязана подписать и вернуть второй экземпляр акта, либо направить
замечания по нему, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения, либо в течение
20 (двадцати) календарных дней с даты отправки Акта почтовым отправлением, исходя из того,
какой срок наступит раньше. При невозврате второго экземпляра Акта, либо возражений по нему,
задолженность будет считаться подтвержденной.
3. Условия поставки. Доставка Товара
3.1. Поставка Товара производится на условиях, согласованных Сторонами в Спецификации:
передача Товара на условиях самовывоза или отгрузка Товара транспортной организации.
3.2. Поставка осуществляется путем отгрузки Товара Покупателю со склада Поставщика,
расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 22
(самовывоз), если иное не оговорено в Спецификации.
3.3. Если доставка Товара осуществляется транспортной компанией, Поставщик производит
передачу Товара транспортной компании с указанием места доставки. Оплата транспортных
расходов осуществляется Покупателем непосредственно транспортной компании.
3.4. Поставщик вправе, по согласованию с Покупателем, включить стоимость транспортных
расходов в стоимость Товара и самостоятельно выбрать вид транспорта для доставки (с оплатой
транспортных услуг непосредственно перевозчику).
3.5. Обязательство по поставке считается выполненным с момента передачи Товара
представителем Покупателя - при самовывозе либо с момента передачи Товара первому
перевозчику.
3.6. В случае если Покупатель не направил транспорт для получения Товара самовывозом в срок,
превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты готовности Товара к отгрузке, Поставщик вправе
принять Товар на ответственное хранение с выставлением Покупателю счета за оказанные услуги.
Стоимость ответственного хранения составляет 100 (сто) рублей за каждый квадратный метр
занимаемой площади, в т.ч. НДС 20 %, за одни сутки.
3.7. Право собственности на переданный Товар сохраняется за Поставщиком до полной оплаты
Товара. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать Товар или
распоряжаться им. Товар, передаваемый по настоящему договору, до её полной оплаты находится
в залоге у Поставщика.
3.8. Риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в
момент сдачи Товара первому перевозчику или непосредственно Покупателю (при самовывозе).
4. Приемка Товара по количеству и качеству
4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара,
поставленного в соответствии с настоящим Договором.
Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем при получении Товара от
Поставщика или транспортной организации. Подпись представителя Покупателя в отгрузочных
документах является подтверждением того, что Товар получен без замечаний.
4.2. В случае поставки Товара в адрес Покупателя транспортной компанией и иными третьими
лицами, Покупатель обязан отправить подписанные уполномоченным лицом отгрузочные
документы: копию в адрес электронной почты Поставщика и оригиналы в адрес Поставщика
заказным письмом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Товара.
4.3. Не предоставление Покупателем подписанных документов Поставщику, в срок, указанный в
п.4.2. настоящего договора, либо письменного мотивированного отказа от их подписания в тот же
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срок означает их безусловное принятие Покупателем в редакции Поставщика, а Товар считается
поставленной по ценам и в количестве, указанным в товарных накладных.
Стороны настоящего договора согласны, что на Товар по которым Покупателем не осуществил
возврат экземпляра Поставщика отгрузочных документов (оригиналы счетов-фактур/ товарных
накладных), не распространяются положения раздела 5 настоящего Договора, а именно
Поставщик не предоставляет на такие Товары гарантии.
4.4. Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в течение 2 (двух)
рабочих дней после поступления товара на склад Покупателя. Принятый Покупателем Товар
должен быть им осмотрен и проверен на соответствие сопроводительной документации и
условиям настоящего Договора.
При обнаружении недостатков, несоответствия качества, комплектности, маркировки
поставленного Товара условиям настоящего Договора Покупатель должен приостановить
дальнейшую приемку Товара и вызвать представителя Поставщика для участия в приемке товара.
Уведомление с указанием причин вызова направляется Поставщику по факсу/электронной почте
не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня выявления недостатков, оригинал – почтовым
отправлением. Поставщик направляет своих представителей для приемки Товара в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения вызова. Если Товар находится за пределами
Москвы и Московской области – не позднее 7 (семи) рабочих дней. В случае неприбытия
представителей Поставщика для составления акта в сроки, указанные в настоящем пункте,
Покупатель вправе составить акт о выявленных недостатках или несоответствия комплектности
товара в одностороннем порядке с участием представителя Торгово-промышленной палаты и
направить его Поставщику по факсу/электронной почте с материалами фото/видео фиксации
выявленных недостатков или несоответствий Товара - непосредственно после составления акта,
оригинал – почтовым отправлением.
Покупатель обязан обеспечить хранение Товара ненадлежащего качества или некомплектного
Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.
5. Гарантия на Товар/ Гарантийные обязательства Поставщика
5.1. Поставщик гарантирует, что переданный Покупателю Товар отвечает требованиям по
качеству, указанным в сертификате качества, и пригоден для эксплуатации. Поставщик
гарантирует исправную работу Товара в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания
товарной накладной либо 500 (пятьсот) моточасов с момента подписания Сторонами товарной
накладной, в зависимости от того, что наступит ранее (Покупатель обязан предоставить
Поставщику материалы фото/видео фиксации счетчика мт/ч на момент установки Товара и копию
акта выполненных работ по установке Товара).
5.2. В случае обнаружения Покупателем неисправностей в работе Товара в период гарантийного
срока, Покупатель обязан направить извещение Поставщику, посредством электронной почты или
факсимильных средств связи, оригинал путем направления ценного письма с уведомлением. Если
Поставщик не прибыл в назначенный срок (при подтверждении явки) или не дал ответа на
извещение Покупателя в течение пяти рабочих дней после его получения, Покупатель в
одностороннем порядке составляет Акт о выявленных недостатках с обязательным привлечением
экспертов Торгово-промышленной палаты. Акт, составленный Покупателем без привлечения
экспертов Торгово-промышленной палаты, не принимается Поставщиком в качестве
доказательства. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества Товара
условиям настоящего Договора и/или Приложений к нему. Составленный Акт направляется
Поставщику посредством электронной почты или факсимильных средств связи, оригинал Акта
направляется заказным письмом с уведомлением.
5.3. В случае неисправности, поломки или обнаружения некачественных узлов, деталей и / или
некачественной сборки в период гарантийного срока Поставщик обязуется в течение 90
(девяносто) календарных дней с момента получения Акт о выявленных недостатках (претензии) в
письменном виде и получения некачественного Товара Поставщиком у себя на складе (без учета
сроков доставки неисправного Товара к Поставщику и обратно) за свой счет и своими силами
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производить ремонт, замену, возврат уплаченной суммы за неисправные детали и / или узлы, за
исключением случаев, произошедших вследствие:
5.3.1. Нарушения Покупателем правил транспортировки, хранения, неправильной установкой,
нарушения правил эксплуатации, обслуживания и ремонта, указанных в Инструкции по
эксплуатации Поставщика (Производителя).
5.3.2. Эксплуатации техники лицами, не имеющими права или не имеющими соответствующей
квалификации.
5.3.3. Производства установки, ремонта и / или технического обслуживания лицами, не имеющими
допуска и квалификации, а также в случае производства ремонта и / или технического
обслуживания третьими лицами по приглашению Покупателя.
5.3.4. Аварии (ДТП), произошедших по вине Покупателя или третьих лиц, поломок и недостатков
возникших вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.3.5. Использования при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте горюче-смазочных
материалов, расходных материалов и запасных частей (фильтров: масляных, воздушных,
гидравлических, топливных) не рекомендованных Поставщиком и / или не указанных в
соответствующих Инструкциях Поставщика/Производителя.
5.3.6. Нарушения целостности пломб на агрегатах, лакокрасочного покрытия на крепежных
элементах крышек, лючков, разъемах узлов; наличие внешних повреждений (явных механических
повреждений, трещин, сколов на корпусе и внутри устройства), наличия признаков
самостоятельного ремонта, либо иного вмешательства в устройство изделия;
5.3.7. воздействия на Товар окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форсмажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных
внешних факторов (скачки напряжения в электрической сети и прочее), механических и
термических повреждений компонентов;
5.3.8. попадания внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
5.4. Поставщик исполняет гарантийные обязательства по номерным агрегатам, крупным деталям и
узлам в минимально возможные согласованные сторонами сроки.
5.5. Рекламация по мелким запасным частям удовлетворяется путем обмена в согласованные
сторонами сроки.
5.6. Гарантийные обязательства не распространяются на стартеры, генераторы, шины, ремни,
лампы, фильтры, детали топливной системы.
5.7. В случае если неисправность Товар произошла не по вине Поставщика, то Покупатель обязан
оплатить Поставщику выполненные работы по диагностике неисправности и ее устранению по
расценкам Поставщика, действующим на момент выполнения работ, с учетом понесенных
расходов (выезд и проживание представителя и специалиста) в срок не позднее 3 (трёх) дней со
дня выставления счёта Поставщиком.
5.8. В случае, если оборудование исправно, но не функционирует (либо функционирует
неправильно) вследствие неверной установки, подключения или эксплуатации работниками
Покупателя, Поставщик также вправе предъявить Покупателю счёт на оплату расходов, указанных
в п.5.7. настоящего Договора.
5.9. Любые изменения в Товаре производятся Покупателем только с письменного разрешения
Поставщика. При нарушении этих условий Поставщик не несёт ответственности по гарантийным
обязательствам.
5.10. Поставщик вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении
причин неисправности будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к
заводским дефектам поставленного Товара.
5.11. Поставщик не отвечает по обязательствам Покупателя перед третьими лицами. Поставщик не
компенсирует Покупателю затраты по демонтажу и монтажу неисправного Товара находящегося
на гарантии.
5.12. Доставка неисправного Товара к Поставщику на ремонт или замену и отправка
отремонтированного или замененного Товара Покупателю осуществляется за счет Покупателя.
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6. Ответственность сторон
6.1. В случае задержки поставки Покупатель может требовать с Поставщика выплаты неустойки в
размере 0,1% (одна десятая процента) за каждый день просрочки от стоимости Товара,
поставляемого с нарушением сроков, при условии своевременного выполнения обязательств,
предусмотренных пунктом 2.4. Договора в полном объеме. Размер данной неустойки не может
превышать 3% (три процента) от стоимости Товара, поставляемого с нарушением сроков.
6.2. В случае задержки оплаты стоимости Товара Покупателем, Покупатель уплачивает
Поставщику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от неоплаченной стоимости
Товара за каждый день просрочки оплаты.
6.3. В остальных случаях нарушения сторонами своих обязательств ответственность сторон
наступает по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.4. Требование о выплате неустойки удовлетворяется в течении 10(десяти) календарных дней со
дня получения официального письменного запроса, направленного по средством факсимильной
связи или электронной почте, указанных в разделе 10 настоящего Договора.
6.5. В случае направления Покупателем в суд заявления о признании себя банкротом, а также в
случае ликвидации Покупателя, последний обязан проинформировать Поставщика об этом
незамедлительно, путем факсимильной связи (по факсу или электронной почте, указанных в
разделе 10 настоящего Договора).
7. Арбитраж
7.1. Все споры, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, стороны будут
разрешать путем переговоров.
7.2. Стороны установили срок досудебного урегулирования спора - 10 (десяти) календарных дней
с момента получения претензионного письма, либо по истечении двадцати календарных дней со
дня направления претензионного письма (исходя из того, какой срок наступит раньше).
7.3. В случае невозможности разрешения в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
8. Форс-мажор
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему договору при выполнении его условий, не несет ответственность, если докажет, что
не надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера
(землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.),
температуру, силу ветра и уровень осадков в месте, войну, военные действия, акты или действия
властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон и существенно влияющие на
выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору. Сторона, ссылающаяся на
форс-мажорные обстоятельства, обязана в 10-дневный срок письменно известить другую сторону
о наступлении и прекращении данных обстоятельств, в противном случае, она теряет право
ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные. При этом срок исполнения
обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их
последствий.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, каждая их Сторон
вправе отказаться от продолжения исполнения Договора без уплаты штрафов и неустоек,
связанных с форс-мажорными обстоятельствами, при этом выполнив все обязательства и
произведя все взаимные расчеты по данному Договору, в срок не превышающий 1 (один) месяц с
момента отказа.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,- по одному экземпляру для каждой из
сторон.
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9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. С момента подписания настоящего
договора все предыдущие письменные и устные договоренности по нему между сторонами теряют
силу.
9.3. Срок действия договора определен до 00 месяц 2021 года. Если ни одна из сторон в течение 10
(десяти) рабочих дней по истечении указанной даты не заявила в письменном виде о прекращении
действия данного договора, то договор считается пролонгированным на следующий календарный
год.
9.4. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства
становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае изложения
их в письменном виде и подписания лицами, уполномоченными на то обеими сторонами.
9.6. В случае изменения у какой-либо из сторон реквизитов, указанных в пункте 10 настоящего
договора, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую сторону.
9.7. В целях оперативности заключения Договора и выполнения его условий, допускается
передача подписанного Договора и сопутствующих ему документов (протоколов разногласий,
изменений и дополнений к Договору, Спецификаций, счетов, товарных накладных, счетов-фактур,
доверенностей на получение товара) посредством факсимильной связи или по электронной почте,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему договору.
Указанные документы имеют силу до момента обмена Сторонами оригиналами соответствующих
документов, подписанных и скрепленных печатями соответствующих сторон.
9.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору
без письменного согласия другой стороны.
9.9. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон
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Поставщик:
ООО «УДТ-Техника»

Покупатель:
ООО «…»

Юридический адрес: 141707, Московская
область, г. Долгопрудный, проезд
Строителей, д. 22, оф. 302Б
Фактический адрес: 141707, Московская
область, г. Долгопрудный, проезд
Строителей, д. 22, оф. 302Б
Почтовый
адрес:
141707,
МО,
г.
Долгопрудный, пр-зд Строителей, д. 22,
оф. 302Б, а/я 414
Р/с 40702810001540000798
в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН/КПП: 5047200149/504701001
Тел./факс: +7 (499) 685-45-00
Эл. почта: info@udt-technika.ru

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с
В
К/с
БИК
ИНН/КПП
Тел./факс:
Эл. почта:

Генеральный директор:

Генеральный директор:

_____________________/Асгаров С.А./

_____________________/.../

М.П.

М.П.
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