
ДОГОВОР № 

поставки запасных частей и материалов 

 

Российская Федерация 

г. Калуга                                                                            «   »                 201 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис», именуемое в дальнейшем Поставщик, 

в лице Генерального директора Журавлевой Светланы Игоревны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и (Наименование организации «        ») именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

(Должность и ФИО руководителя организации Покупателя), действующего на основании 

(Наименование документа, на основании которого действует руководитель организации Покупателя: 

Устав, доверенность и пр.), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис». 

Покупатель – Наименование организации «               » 

Стороны – Поставщик и Покупатель вместе. 

Товар – любые запасные части и аксессуары, узлы и агрегаты, расходные и смазочные материалы для 

дизельных ДВС. 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять и 

оплатить Товар, согласно Спецификации (Приложение №1).  

2.2. Наименование, количество, цена, срок поставки на Товар определяются в Спецификации 

(Приложение №1), на основании предварительных заказов, поступивших от Покупателя. 

2.3. Поставки товара осуществляются партиями в течение срока действия настоящего договора на 

основании согласованных Сторонами Спецификаций (Приложение №1). Поставщик гарантирует, что 

поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, 

не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц. 

 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА 
 

3.1.  На Товар распространяется гарантия 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты принятия Товара 

Покупателем. Гарантия вступает в силу только при условии строгого соблюдения Покупателем 

рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации Товара и оборудования в целом, на котором Товар 

используется или установлен. 

3.2. Товар должен быть упакован в соответствии с обычными требованиями к упаковке такого рода Товара. 

Товар должен быть пригодным для транспортировки, ручной погрузки и выгрузки с применением 

грузоподъемных механизмов. 

3.3. Покупатель обязан в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Товара уведомить Продавца о 

несоответствии Товара по количеству, качеству и комплектности условиям Договора. 

3.3.1. В случае передачи некомплектного Товара, Продавец обязан: 

- доукомплектовать Товар в сроки, согласованные Сторонами дополнительно, исходя из сроков 

поставки Товара данного вида; 

- по дополнительному согласованию Сторон, соразмерного уменьшения цены на Товар. 

3.3.2. В случае обнаружения существенных нарушений Поставщиком требований к качеству 

(обнаружение неустранимых недостатков), Поставщик обязан произвести:  

- замену Товара на аналогичный в сроки, согласованные Сторонами дополнительно, исходя из 

сроков поставки Товара данного вида;  

- по дополнительному согласованию Сторон, соразмерного уменьшения цены на Товар. 

3.4. Гарантия не распространяется на следующие дефекты: 

          -  возникшие в связи с неправильным обращением, халатностью, нарушением правил эксплуатации 

оборудования, невыполнением рекомендаций Поставщика, невыполнением ежедневного и еженедельного 

технического обслуживания. 

          - вызванные ремонтом или модификацией, произведенными без письменного согласования с 

Поставщиком. 

          - при использовании топлива не соответствующего требованиям производителя оборудования (для 
топливной аппаратуры). 

3.5. Гарантийным отказом считается неисправность, выявленная в течение гарантийного срока при 

нормальных условиях эксплуатации согласно п.3.4. 

3.6.  Если в течение гарантийного срока при выполнении требований согласно п. 3.4. возникает 

неисправность Товара необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию оборудования и сообщить 

Поставщику о факте неисправности. 



3.7. При обнаружении дефектов Товара, Покупатель обязан незамедлительно (в течение 24 часов с момента 

обнаружения) известить об этом Поставщика в письменном виде. После уведомления Поставщика об 

обнаружении недостатков, стороны согласовывают срок для направления Поставщику дефектной 

ведомости с фотографиями и точным описанием обнаруженных дефектов. После этого Стороны составляют 

двусторонний акт с подписями уполномоченных представителей Сторон.  

3.8. В случае, если Поставщик после составления акта придет к выводу, что скрытые недостатки произошли 

по его вине, по дополнительному согласованию Сторон Поставщик обязан: 

- за свой счет, с использованием своих материалов и комплектующих надлежащего качества, а 

также своими силами с привлечением при необходимости третьей Стороны, устранить такие дефекты в 

сроки, согласованные Сторонами дополнительно. 

- произвести замену Товара на аналогичный в сроки, согласованные Сторонами дополнительно, 

исходя из сроков поставки Товара данного вида. 

3.9. Поставщик не несет никаких обязательств по устранению прогрессирующих разрушений оборудования 

вызванных несвоевременной остановкой оборудования при наступлении гарантийного отказа. 

3.10. Если недочеты невозможно выявить в момент получения Товара Покупателем, и они выявляются 

после снятия упаковки или в процессе монтажа, то составляется рекламационное письмо на данную 

продукцию, которое отсылается Поставщику в любой доступной форме (факсимильной почтой или 

письмом с описанием и фотографиями по электронной почте). 

3.11. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи преднамеренного или 

случайного повреждения Товара Покупателем (третьими лицами). 

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

4.1. Поставка Товара может осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и согласовывается 

Сторонами в Спецификации (Приложение №1). 

4.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки 

и адрес, по которому должен быть поставлен Товар. 

4.3. Указанный в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего договора заказ Покупателя может быть сделан как 

письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону с последующим письменным 

подтверждением. 

4.4. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется: 

4.4.1. Самовывозом со складов Поставщика в г. Калуга, ул. Одоевское шоссе, 5. Отгрузка товара 

производиться при наличии доверенности. Самовывоз со склада Поставщика должен быть произведен 

Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о готовности Товара к отгрузке. 

4.4.2. Автомобильным и/или железнодорожным и/или авиатранспортом по отгрузочным 

реквизитам, указанным в заявке Покупателя.  

4.5. В случае, предусмотренном п.4.4.2 настоящего договора, разгрузка Товара осуществляется силами и 

средствами Покупателя или перевозчика, которому передается Товар. В данном случае Поставщик не несет 

ответственности за повреждение Товара при его разгрузке. Покупатель берет на себя все обязательства по 

приемке Товара по месту доставки перевозчиком. 

4.6. В случае, предусмотренном п.4.4.2 настоящего Договора доставка Товара компанией перевозчиком 

осуществляется за счет Покупателя.  

4.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара 

уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику, а в части выполнения обязательств по 

срокам поставки, устанавливаемым согласно п. 2.2 Договора, со дня уведомления Покупателя о готовности 

Товара к отгрузке. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Расчеты между сторонами производятся путѐм перечисления денежных средств в валюте Российской 

Федерации (рубль) на расчетный счѐт Поставщика.  

5.2. Цена Товара и порядок его оплаты согласовывается Сторонами в Спецификации. Согласованная в 

Спецификации цена не подлежит изменению при условии выполнения Покупателем обязательств по оплате 

в сроки, предусмотренные Спецификацией.  

5.3. Если Покупатель не оплачивает Товар в течение срока указанном в Спецификации, стоимость Товара  

может быть пересмотрена. 

5.4. Доставка Товара не входит в стоимость Товара.  

5.5. Обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания 

денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

5.6. Поставщик имеет право приостановить передачу Товара Покупателю до полной оплаты всего 

переданного ранее по Договору Товара. 

5.7. Для исключения обезличивания взаиморасчетов ссылки в платежных документах на Договор 

обязательны. 

 

 



6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ. 

6.2.  Ответственность Поставщика: 

6.2.1.  В случае несвоевременной поставки Поставщиком Товара либо его части Покупателю в 

соответствии с условиями п.2.2. Договора Поставщик обязуется выплатить Покупателю исключительную 

неустойку; а именно пени из расчета 0,1(одной десятой) % стоимости такого Товара за каждый день 

просрочки, однако сумма штрафных санкций не должна превышать 5 (пяти)%  от общей стоимости такого 

Товара. 

6.2.2. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков Товара, предусмотренных 

в п.3.3.1, п.3.3.2. и п.3.7. Договора Поставщик обязуется выплатить Покупателю исключительную 

неустойку; а именно пени из расчета 0,1(одной десятой) % стоимости такого Товара за каждый день 

просрочки, однако сумма штрафных санкций не должна превышать 5 (пяти)% от общей стоимости такого 

Товара в период со дня получения Поставщиком от Покупателя требований по устранению недостатков 

Товара до дня их полного устранения. 

6.2.3.  Поставщик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара Покупателю 

выслать 2 экземпляра Универсального Передаточного Документа (УПД) Покупателю по адресу, указанному 

в п.13 Договора. 

6.3. Ответственность Покупателя: 

6.3.1. В случае нарушения сроков вывоза готового к отгрузке Товара со склада Поставщика 

согласно п. 4.4.1. Покупатель обязуется выплатить Поставщику исключительную неустойку; а именно пени 

из расчета 0,1(одной десятой) % стоимости такого Товара за каждый день просрочки, однако сумма 

штрафных санкций не должна превышать 5 (пяти)%  от общей стоимости такого Товара за весь период 

нарушения сроков вывоза согласно п.4.4.1. 

6.3.2. Покупатель обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика 

оригинала Универсального Передаточного Документа (УПД) подписать его в 2 экземплярах и один 

экземпляр направить Поставщику по адресу, указанному в п.13 Договора. 

 

7. ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1.  Настоящим Стороны признают, что вся информация, относящаяся к данному Договору (в т.ч. чертежи, 

техническая документация и любая другая техническая информация, относящиеся к настоящему Договору), 

равно как и информация о деятельности Сторон, не являющаяся общедоступной и ставшая известной 

Сторонам в результате заключения или исполнения данного Договора, считается конфиденциальной. 

7.2. Кроме того, для целей настоящего Договора конфиденциальной считается информация, составляющая 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к 

охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая 

коммерческую тайну в соответствии с законодательством РФ, однако в отношении которой Сторонами 

было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

7.3. Стороны обязуется не разглашать и не раскрывать эту информацию третьим лицам и не использовать ее 

в каких-либо целях иначе, нежели в целях выполнения настоящего Договора, как в течение срока его 

действия, так и в течение трех лет после завершения его срока действия. Для этих целей Стороны обязаны 

ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, теми лицами, которым такая информация 

необходима для надлежащего исполнения настоящего Договора. 

7.4. Вся конфиденциальная информация, переданная Сторонами друг другу, является и остается их 

собственностью. По прекращении действия настоящего договора Стороны обязуются вернуть друг другу 

все оригиналы и копии всех документов, содержащих конфиденциальную информацию. 

7.5. Положения данной Статьи сохраняют силу в течение трех лет и после прекращения действия 

настоящего Договора и обязательны к соблюдению обеими Сторонами. 

 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Стороны подтверждают, что товарные знаки и символы, равно и иные исключительные права 

(интеллектуальная собственность, включая авторские и смежные права) Сторон, являются и остаются их 

эксклюзивной собственностью, и что настоящий Договор и его исполнение никоим образом не влекут за 

собой передачу Сторонами друг другу каких-либо прав на вышеупомянутые права (собственность). 

8.2 Стороны обязуются не использовать (в т.ч. в рекламных целях) товарные знаки и символы, 

принадлежащие друг другу, без предварительного письменного на то разрешения Сторон. Если Стороны 

передали друг другу чертежи, технические или исследовательские разработки, все права на такие чертежи и 

разработки принадлежат исключительно их правообладателю. Все разработки, осуществленные в связи с 

исполнением настоящего Договора, должны быть незамедлительно переданы правообладателю по 

прекращении данного Договора. 



8.3. Положения данной Статьи сохраняют силу в течение трех лет и после прекращения действия 

настоящего Договора и обязательны к соблюдению обеими Сторонами. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть 

или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.201_ 

года, с правом пролонгации по дополнительному соглашению. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из 

Сторон в письменном виде. 

10.3. Расторжение Договора по обоюдному согласию Сторон возможно в любое время, тогда как 

одностороннее расторжение Договора возможно только с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ. 

10.3.1. В случае инициации расторжения Договора в одностороннем порядке, заинтересованная 

Сторона уведомляет другую Сторону о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения. 

10.4. До момента расторжения Договора Стороны обязаны произвести сверку взаиморасчетов и полностью 

рассчитаться друг с другом. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

11.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, Споры из «Договора» 

разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ. 

11.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть 

рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Покупателя, второй – у 

Поставщика. 

12.2. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны оформляться в письменной форме и 

подписываться полномочными представителями Сторон. Все изменения и дополнения являются 

неотъемлемой частью Договора. 

12.3. Заказ Покупателя на поставку Товара, счета, УПД по настоящему Договору являются неотъемлемой 

частью Договора. 

12.4. Права и обязанности сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без 

согласия другой Стороны. 

 



13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Покупатель: 

 

Поставщик: 

ООО «ВелесТехСервис» 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Юр. адрес:  

 

Фактический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

 

Тел:  

Эл. почта:  

Банковские реквизиты: 

р/с  

БИК  

к/сч  

 

ИНН/КПП 4027122540/402701001 

ОГРН 1154027000380 

Юр. адрес: РФ, 248033, г. Калуга,  

ул. Одоевское шоссе, 5 

Фактический адрес: РФ, 248033, г. Калуга,  

ул. Одоевское шоссе, 5 

Почтовый адрес: РФ, 248033, г. Калуга,  

ул. Одоевское шоссе, 5 

Тел: 8 (4842) 27-72-72 

Эл. почта: info@velests.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810002130000106 

БИК 044525593 

к/сч 30101810200000000593 

АО «Альфа-Банк»,  

ОО «Калужский», г. Калуга. 

 

 

Генеральный директор 

 

 

         ________________ /___________ /. 

         М.П. 

 

Генеральный директор 

 

 

 

         ________________ / С.И. Журавлева /. 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Договору поставки №___________ 

от «    »                 201_г. 

 

Спецификация №__ 

к Договору поставки №          от «  »            2016г. 

г. Калуга                                                                            «»            201_г. 

 

ООО «ВелесТехСервис», именуемое далее Поставщик, в лице Генерального директора Журавлевой С.И., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и (Наименование организации «        ») именуемое в 

дальнейшем Покупатель, в лице (Должность и ФИО руководителя организации Покупателя), 

действующего на основании (Наименование документа, на основании которого действует 

руководитель организации Покупателя: Устав, доверенность и пр.), с другой стороны согласовали 

настоящую Спецификацию о нижеследующем: 

 

1. Предмет поставки. 
1.1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар: 

№ Наименование товара 
Кол-во 

шт. 

Цена за единицу 

___. (с НДС) 

Сумма 

_____. (с НДС) 

     

     

     

 ИТОГО:  

 

1.2. Общая стоимость Товар по настоящей Спецификации составляет________ (____________)В том числе 

НДС 18%. 

 

2. Порядок и условия оплаты. 
2.1. Оплата Товара производится в _________. 

2.2.  Покупатель оплачивает ________________% (процентов) общей стоимости Товара, согласно п.1.1. 

данной Спецификации безналичным платежом на расчѐтный счет Поставщика. 

2.3. Окончательный платеж_________________________________________________. 

3. Сроки и условия поставки.  
3.1. В течение___ ___ со дня выполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, указанного в п.1.1 

настоящей Спецификации Поставщик обязан обеспечить готовность Товара на складе Поставщика и 

уведомить об этом Покупателя по электронной почте или посредством факсимильной связи. Адрес склада 

Поставщика: 248033, г. Калуга, ул. Одоевское шоссе, 5 

3.2 Покупатель обязан произвести выборку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

уведомления о готовности Товара к отгрузке. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1.Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки ___________ от «  » 

________ 201_г, заключенного между Поставщиком и Покупателем. 

4.2. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами. 

4.3. Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон 

 

5.Подписи Сторон: 

 

Покупатель                                                             Поставщик 

___________________ (                    )                         _________________ (С.И. Журавлева)   
М.П..                                                                                   М.П.. 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 

 ___________________/ С.И. Журавлева/ 

 

        М.П. 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 __________________/                             / 

 

        М.П. 

 


