
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №__/__-20__ ЗЧ 
 «__» ___________ 20__ г. 

 

 

                                                                                                                                                    

Общество с ограниченной ответственностью «ТТС», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Директора 

Грязнова Дмитрия Александровича,  действующего на основании  Устава, с одной  стороны, и 

__________________________, именуемое(ый/ая)  в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_________________________________________, действующего на  основании _____________________________, 

с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1 Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность запасные части к транспортным средствам,     

       именуемые  в дальнейшем «Товар» в  количестве  и  ассортименте  согласно  товарным   накладным, а 

       Покупатель принять и оплатить товар на условиях настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

 2.1   Поставщик обязуется:  

 2.1.1 Передать  товар  и  относящиеся  к  нему  документы  Покупателю,  на условиях настоящего договора. 

 2.1.2 Передать товар по количеству и качеству, соответствующим требованиям договора, в таре и упаковке,       

           исключающей возможность порчи товара при перевозке. 

 2.1.3 Передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. 

 

2.2  Покупатель обязуется: 

 2.2.1 Принять товар согласно товарным накладным. 

 2.2.2 Оплатить   товар   согласно   товарным   накладным   в сроки, определяемые   настоящим   договором. 

3. Порядок передачи товара. 

 3.1 Перечень  и  количество Товара  определяются  в  предварительной   заявке от Покупателя  

 3.2 Поставщик  выставляет счет на оплату  с момента получения заявки от Покупателя   

       3.3 Право собственности на товар  переходит от  Поставщика к Покупателю в момент передачи товара по        

              Товарной  накладной                 

 3.4 Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю  с момента приемки      

       товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных 

                                                                  4.     Порядок расчетов 

 

4.1 Расчеты Покупателя с Поставщиком по данному договору производятся путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

4.2 Оплата   Товара  осуществляется Покупателем  в течение  5 рабочих  дней с момента   получения счета от 

Поставщика на оплату товара. 

                                                                       5. Цена товара    

                          

5.1 Цена товара определяется  в российских  рублях и указывается в счете  на оплату  и товарных  накладных 

5.2 Изменение цен на поставленный товар возможно на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

       или по письменному соглашению Сторон 

        

                                                            6.      Качество и комплектность 

 

6.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров соответствует требованиям ГОСТов и 

технических условий, установленных в Российской Федерации, а также иным требованиям, 

предъявляемым к указанным товарам для их реализации в розничной торговле на территории РФ. 

6.2 На все виды поставляемого товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные 

сертификаты соответствия с приложениями, а также другие документы, подтверждающие качество товара 

и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются 

Покупателю при передаче товара. 

6.3 Количество и комплектность товара должно точно соответствовать товарным накладным. Маркировка 

товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его 

приемке и последующей продаже. 



6.4 Приемка товара по количеству и качеству производиться при подписании сторонами накладной. 

Покупатель, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемке (скрытые недостатки), обязан известить об этом Продавца в течении трех дней 

со дня обнаружения таких недостатков. 

6.5 При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить Покупателю некондиционный товар не 

позднее 20 дней с момента брака при наличии оформленного акта о непригодности товара или другого 

документального подтверждения 

                                                       7.  Срок действия договора. 
7.1 Настоящий  договор вступает  в с илу с момента его подписания  и действует до « ____ » _______  20__  г 

        а в части взаиморасчетов до их полного окончания.          

7.2  Действие настоящего Договора будет пролонгировано на новый срок, если до истечения срока действия 

настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении 

                                                  8.Ответственность сторон 
8.1  При  нарушении  сроков  оплаты  за товар  Покупатель  уплачивает Поставщику  пени  в размере  0,1% от 

 стоимости просроченного товара за каждый день задержки. 

      8.2   За нарушение условий настоящего Договора  стороны  несут ответственность в соответствии с действу- 

              ющим законодательством РФ. 

                                                         9.    Порядок разрешения споров 

9.1  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  из  настоящего договора, разрешаются  сторонами   путем     

        переговоров. 

9.2 При  невозможности  разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на    рассмотрение   

              в Арбитражный суд г. Самары. 

10. Прочие условия. 

      10.1 Каждая из Сторон освобождается от  ответственности за полное  или частичное невыполнение    своих   

              обязательств по  настоящему договору, если  такое  невыполнение явилось следствием   обстоятельств          

              непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего договора. 

     10.2  Стороны  обязаны  сообщать   друг  другу об изменении  своего  юридического  адреса, номеров   теле-     

              фонов и прочих реквизитов.  

     10.3  Любые изменения и  дополнения  к  настоящему договору действительны лишь,  если  они   оформлены  

               в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

     10.4  Договор может быть расторгнут по взаимному  соглашению Сторон или одной  из них в случае   нару-             

           шения условий договора другой Стороной. Одностороннее расторжение договора осуществляется   пу-                  

       тем письменного уведомления другой Стороны за 30 дней до  предполагаемого расторжения договора. 

  

 

                                                             11 .Юридический адрес и реквизиты сторон 

       Продавец:                                                                                      Покупатель: 

       
 

ООО «ТРАНСТЕХСЕРВИС» (ООО «ТТС») 
ИНН 6316220740/ КПП 631601001 

ОГРН 1166313086158 

Юридический адрес: 

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,106М, 

Офис 180 

Почтовый адрес: 

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,106М,оф180 

р/с 40702810029180003142 

в филиал Нижегородский ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

 

 Директор _____________/ Грязнов Д.А./                                                          


