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 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №  

 

г. Московский                           «___» _______ 2013 г. 

 

ООО «ТРАК ПАРТС», зарегистрированное по адресу: 142784, г. Москва, гор. Московский, в лице 

Генерального Директора Берко Александра Андреевича, действующего на основании Устава.,  

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и 

____________________________, зарегистрированное по адресу: 

_______________________________________, в лице __________________________________, 

действующего на основании ______________________,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», с 

другой стороны,  

совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили 

настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

1. Определения 
1.1. В Договоре, а также приложениях к нему с заглавной буквы употребляются термины, имеющие 

следующие значения:  

"Дата передачи и дата отгрузки" – дата фактической передачи каждой партии Товаров Продавцом 

Покупателю, указываемая в соответствующем Акте приема-передачи.  

"Законодательство" - действующее законодательство Российской Федерации, включая технические, 

эксплуатационные и иные обязательные нормы и правила. 

"НДС" – налог на добавленную стоимость, установленный Законодательством.  

"Товары" - транспортное средство  и иное оборудование, количество, описание и комплектация 

которого  указаны в спецификации (Приложение № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора).  

"Цена  Договора" имеет значение, указанное в пункте 3.1 Договора.  

1.2 Иные термины, употребляемые в Договоре и приложениях к нему с заглавной буквы, имеют 

значение, указанное в соответствующих пунктах Договора и пунктах приложений к нему. 

 

2.  Предмет Договора 

2.1.  Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товары, а Покупатель обязуется 

оплатить Товары в порядке, предусмотренном Договором. 

2.2. Наименование, ассортимент, количество и цена за единицу Товаров указаны в Спецификации - 

Приложении № 1 к Договору. 

2.3 Продавец должен передать Покупателю одновременно с Товарами следующую документацию 

на каждую единицу Товаров: 

1. Руководство по эксплуатации на русском языке; 

2. Сервисная книжка на русском языке (Руководство по гарантии (Европа); 

3. Паспорт шасси транспортного средства; 

4. Счет-фактура; 

5. Товарная накладная; 

6. Копия грузовой таможенной декларации 

7. Акт приема-передачи 

Сведения об исполнении Продавцом указанной обязанности фиксируются в Акте приема-передачи.   

 

3. Цена и порядок расчетов. 

3.1. Общая стоимость договора составляет  ______________,00 (______________, 00/100) Рублей. В 

том числе НДС – 18% в размере ___________________,00 (Четыреста 

_________________________________, 00/100) Рублей и включает в себя стоимость Товаров, 

стоимость транспортировки до места поставки в г. Москве или Московской области, таможенную 

очистку. 

3.2. Цена одной единицы Товара складывается из стоимости шасси ______________,00 

(______________, 00/100) Рублей. В том числе НДС – 18% в размере ___________________,00 

(Четыреста _________________________________, 00/100) Рублей. 

3.3. Все платежи по настоящему Договору Стороны осуществляют в рублях на дату списания 

денежных средств со счета Покупателя. Обязанность Покупателя по оплате Товара, поставляемого по 

настоящему Договору, считается исполненной в день зачисления на корреспондентский счет банка 

Продавца. 
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4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан обеспечить поставку Товаров в полном соответствии с условиями настоящего 

Договора, в исправном состоянии, в количестве и комплектации, указанной в спецификации и 

передать их по товарной накладной и Акту приема-передачи.  

4.2. Покупатель обязан своевременно и в полном объеме произвести все платежи, в соответствии с 

настоящим  Договором. Принять Товары и выбрать их со склада Покупатель обязан в течение 5 (пяти) 

календарных дней после получения уведомления о готовности отгрузки Товара. Уведомление о 

готовности отгрузки товара направляется Продавцом Покупателю по факсу или по электронной почте. 

4.3. При приобретении по настоящему Договору прицепов и/или шасси транспортного средства с 

надстройкой Покупатель настоящим подтверждает, что самостоятельно выбрал производителя 

надстройки на шасси исходя из технических и коммерческих потребностей Покупателя. Продавец не 

несет ответственности за нарушение сроков поставки, вызванных нарушением сроков выполнения 

работ производителем надстройки. 

 

5. Срок поставки, передача и приемка Товаров 

5.1. Дата поставки: ___ (_____) рабочих дней с момента выполнения Покупателем своих обязательств 

согласно п. 3.3.2 настоящего Договора.  

5.2. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты готовности Товара на складе в  г. Москве или 

в Московской области к передаче Покупателю Продавец извещает Покупателя о готовности отгрузки 

Товара путем направления уведомления по адресу электронной почты: _____________________  

5.3. Место поставки: склад продавца расположенный в г. Москве или Московской области, указанное 

в уведомлении согласно п. 5.2. Договора. 

5.4. Обязанность Продавца по передаче Товаров Покупателю считается исполненной с момента 

подписания Акта приема-передачи Сторонами. 

5.5. Покупатель обязуется осуществить осмотр Товаров, в том числе проверку их качества, 

количества, ассортимента, тары (упаковки) в момент их передачи Продавцом. 

5.6. В случае установления Покупателем в порядке, установленном пункте 5.5 Договора, 

несоответствия качества, количества, комплектации, ассортимента Товаров Договору, Стороны 

составляют Протокол осмотра, в котором фиксируются несоответствия Товаров условиям Договора. 

5.7.  Несоответствие Товаров условиям Договора, должным образом подтвержденное и занесенное в 

Протокол осмотра, должно быть устранено Продавцом за свой счет в разумный срок, который не 

может быть более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Протокола осмотра либо 

обращения Покупателя за устранением недостатка. После устранения таких недостатков Товары 

передаются Покупателю в согласованный Сторонами срок. 

5.8. Досрочная отгрузка Товара разрешена. 
5.9. Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает вывоз Товаров с места поставки, а также его 

страхование. 

6. Переход права собственности и рисков 

6.1 Риск случайной гибели или повреждения Товаров, а также право собственности на Товары 

переходит к Покупателю в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Гарантия 1 год или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.  

 

8. Ответственность сторон, расторжение договора 

8.1. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду. 

8.2. В случае нарушения Продавцом Срока поставки Покупатель имеет право потребовать от 

Продавца уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости недопоставленных Товаров за каждый 

календарный день просрочки, но не более 2% от стоимости недопоставленных Товаров, а Продавец 

обязуется уплатить сумму неустойки по предъявлении ему соответствующего требования.   

8.3. В случае отказа представителя Покупателя подписать Акт приема-передачи в Дату передачи/ 

окончательной поставки без уважительных причин, установленных Договором и в случае подписания 

Акта приема-передачи после устранения недостатков Товаров в соответствии с п.5.7. Договора, 

Продавец не обязан уплачивать Покупателю неустойку в соответствии с п.8.2. настоящего Договора.  

8.4. За задержку оплаты в соответствии со ст. 3 настоящего Договора Продавец имеет право 

потребовать от Покупателя неустойку в размере 0,01% от суммы соответствующего просроченного 

платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 2% от суммы соответствующего 

просроченного платежа, а Покупатель обязуется уплатить сумму неустойки по предъявлении ему 

соответствующего требования.  
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8.5. Если задержка в оплате авансового платежа составит более 3 (трех) календарных дней, 

Продавец вправе потребовать расторжения настоящего Договора без возмещения Покупателю каких-

либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора. 

8.6. Если Покупатель в течение 10 календарных дней с момента получения письменного 

уведомления Продавца Покупателя о готовности отгрузки Товара (п. 5.2.) не подписал Акт приема-

передачи (кроме в случаях предусмотренных п. 5.6., 5.7. Договора) или не выполнил полностью 

платежей по Договору, Продавец имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору в полном объеме без возмещения Покупателю каких-либо расходов или 

убытков, вызванных расторжением Договора, и удержать неустойку в размере 10% от стоимости 

Договора. Неустойка выплачивается Покупателем в течение 10 дней с даты подачи письменного 

требования Продавца. 

8.7. Стороны согласились, что только допустимо взыскание неустойки, но не убытков. 

8.8. Уплата неустойки одной стороной не освобождает ее от исполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 

8.9. В остальных случаях ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору регулируется действующим Законодательством. 

9. Форс-мажор 

9.1. Сторона не будет нести ответственность за неисполнение или задержку в исполнении своих 

обязательств по Договору, если такое неисполнение будет вызвано обстоятельствами непреодолимой 

силы (форс-мажор), возникшими после заключения Договора, при условии, что освобождение от 

ответственности относится исключительно к тем обязательствам, которые были непосредственно 

затронуты такими обстоятельствами, и такое освобождение от ответственности применяется только на 

период существования таких обстоятельств форс-мажор. Под обстоятельствами форс-мажор 

понимаются чрезвычайные события или обстоятельства, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, в частности, народные волнения,  война, революция, гражданская 

война, акт террора или саботажа, пожар, наводнение, землетрясение, любое другой стихийное 

бедствие, ведение ограничений на ввоз Товаров, их комплектующих в Российскую Федерацию и иные 

обстоятельства вне разумного контроля Стороны. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по 

независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую 

Сторону о наступлении обстоятельств форс-мажор. Уведомление должно быть подтверждено 

соответствующим компетентным органом или организацией. 

9.3. Если указанные в пункте 9.1 Договора обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, 

любая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении Договора. 

10. Передача прав и обязанности 
10.1. Стороны не имеют права уступать, закладывать или передавать какие-либо права и/или 

обязательства, вытекающие из Договора или в связи с ним, без получения предварительного письменного 

согласия другой Стороной.  

11. Арбитраж 

11.1. Договор составлен, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством. 

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны 

будут стремиться урегулировать путем переговоров. Если такие споры не урегулированы в течение 30 

(тридцати) дней с момента возникновения, все споры, разногласия или требования, возникающие из 

Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.   

12. Срок действия Договора  

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств, если иное не установлено Договором.  

13. Конфиденциальность 

13.1. Настоящим Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам информацию о Договоре и 

вопросах, связанных с заключением и исполнением Договора, за исключением случаев, когда: 

13.1.1. другие Стороны дадут согласие на раскрытие такой информации; 

13.1.2. такое раскрытие требуется в силу Законодательства или для исполнения Договора;  

13.1.3. такое раскрытие необходимо для участников (акционеров) Стороны, сотрудников и 

консультантов Стороны, при условии, что такая Сторона предпримет необходимые меры для 

обеспечения такими участниками (акционерами), сотрудниками и консультантами 

конфиденциальности такой информации. 
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14. Прочие условия 

14.1. Если какое-либо из положений или условий Договора будет считаться, окажется или будет 

признано недействительным, противозаконным или не имеющим юридической силы по какой-либо 

причине согласно решению суда или каким-либо иным образом, то недействительность или 

неприменимость данного положения не повлияют и не изменят действительности остальных условий 

и положений Договора, и Стороны обязуются изменить, дополнить или заменить любое из таких 

недействительных положений действительными положениями, которые обеспечат тот же 

экономический результат, который предполагался Сторонами, без пересмотра существенных условий 

и положений Договора.  

14.2. Все изменения, дополнения, приложения, претензии к Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

14.3. Любые сообщения Стороны, связанные с Договором, будут оформляться письменно и 

доставляться другой Стороне лично, заказным письмом с уведомлением о доставке либо курьерской 

почтой, если иной не указанно в Договоре. 

14.4. Сообщения посылаются на нижеуказанный адрес соответствующей Стороны, если иной адрес 

не был предварительно указан отправляющей Стороне: 

Продавцу: 

142784, г.Москва, гор. Московский, тел.+7(495) 364-44-48 

Покупателю:  

             _______________________________ 

 В случае изменения местонахождения, адресов для доставки уведомлений, номеров телефонов, 

факсов, иных контактных данных, банковских реквизитов одной Стороны такая Сторона обязана в 

письменной форме уведомить другие Стороны о таком изменении не позднее, чем в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента таких изменений. 

14.5. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон, 

предшествующие ему, становятся недействительными. Настоящий Договор представляет собой 

полное соглашение Сторон и никакие гарантии или договоренности, устные или иные, между 

Сторонами не отраженные в Договоре, не имеют силы и являются недействительными. 

14.6. Договор состоит из ___ (_______) листов, составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах на 

русском языке, один экземпляр продавцу и два экземпляра покупателю, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 
14.8. Договор считается заключенным с момента обмена электронными версиями подписанного 

договора.  

15. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

Продавец: 

ООО «Трак Партс» 

142784, г. Москва, гор. Московский 

ИНН 5003051612, КПП 770301001 

р/с 40702810438260108764 

в «Московском банке Сбербанка России» ОАО, 

г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел.: +7 (495) 364-44-48 

 

Генеральный директор 

А.А. Берко 

 

___________________ 

м.п. 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору купли-продажи 

№ __________   от «__» _________ 2013 г.    

 

ООО «ТРАК ПАРТС», зарегистрированное по адресу: 142784, г. Москва, гор. Московский, в лице 

Генерального Директора Берко Александра Андреевича, действующего на основании Устава.,  

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и 

____________________________, зарегистрированное по адресу: 

_______________________________________, в лице __________________________________, 

действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с 

другой стороны, согласовали следующую спецификацию к Договору:  

 

 

 
Спецификация 

 
 

 

 Продавец:                                                                Покупатель: 

  

 

Генеральный директор 

А.А. Берко 

 

 ___________________ 

 м.п.  

 

 

 

__________________ 

м.п. 

 

 

 

№ Предмет купли-продажи Цена, в т.ч. НДС  
Кол-

во 

Общая сумма, в т.ч. 

НДС 

1  рублей 2 рублей 


