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  Поставщик __________________________
               
               
              
 Покупатель __________________________ 

 

                 
                 

Договор купли-продажи №  
                 
 г. Москва        00 октября 202 г. 
                 
                 
        ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ПАРТС", именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице  ____________  , действующего на основании Доверенности 
№ДП000 от 00.00.202 г., с одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице  ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
                 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
                 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 
производственно-техническую продукцию (далее по тексту - Продукция, Товар), 
согласовываемую сторонами договора по номенклатуре, количеству и цене и указываемую в 
счетах, выставляемых  Поставщиком на основании заявок Покупателя. 

1.2. Продукция поставляется отдельными партиями по мере поступления заявок от Покупателя, в 
установленные настоящим договором сроки. 

                 
2. ЦЕНА ТОВАРА. СУММА ДОГОВОРА 

                 
2.1. Поставляемая по настоящему договору Продукция оплачивается по ценам, согласованным 

сторонами и указанным в счете, выставляемом Поставщиком. 
2.2. Цена устанавливается в российских рублях, включает НДС и действительна на условиях 

самовывоза Продукции Покупателем со склада Поставщика, находящегося по адресу: 115583, 
Москва г, Елецкая ул, дом № 26, помещение 23 (франко-склад). 

2.3. Оплата счета подтверждает факт согласия Покупателя с ценой предлагаемой к поставке 
Продукции и соответствие номенклатуры и количества поставляемой Продукции заявке 
Покупателя. 

     
3.  КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

                 
3.1. Поставляемая Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать 

требованиям технических условий (ТУ) завода–изготовителя и техническому паспорту. 
3.2. Гарантийное обслуживание поставленной продукции осуществляет Поставщик. 
3.3. Гарантийный срок на Продукцию, имеющую заводскую нумерацию и имеющую технический 

паспорт, устанавливается в соответствии с обязательствами завода-изготовителя, если иное 
не установлено иными пунктами настоящего договора или дополнительными обязательствами 
Поставщика. 

3.4. Гарантийный срок для Продукции, не подлежащей заводской нумерации и не имеющей 
технического паспорта, составляет 15 календарных дней с даты поставки. 

3.5. Гарантийный срок на рабочий инструмент гидро- и пневмомолотов и на другие изделия, 
подвергающиеся интенсивному естественному износу в процессе эксплуатации, - 3 
календарных дня с даты поставки. 

3.6. Выполнение работ по послегарантийному обслуживанию и ремонту поставленной Продукции 
выполняется на основании  дополнительного соглашения сторон. 

3.7. Срок обнаружения недостатков равен гарантийному сроку и истекает одновременно с ним. 
 

4.  ОПЛАТА ПРОДУКЦИИ 
                 

4.1. Оплата Продукции производится в порядке 100 % предоплаты в течение 3-х рабочих дней с 
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даты выставления счета Поставщиком. Оплата производится Покупателем со своего 
расчетного счета в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.2. В случае, если Покупатель передает исполнение своих обязательств по оплате Продукции 
третьему лицу, то Покупатель обязан известить об этом Поставщика и предоставить 
Поставщику копию договора Покупателя с третьим лицом, на основании которого третье лицо 
осуществляет оплату за Покупателя, а также предоставить реквизиты третьего лица 
(местонахождение, почтовый адрес, банковские реквизиты). 
 В этом случае Поставщик оформляет отгрузочные документы на Покупателя. В случае 
отсутствия указанных документов по третьему лицу отгрузочные документы оформляются на 
фактического плательщика. 

4.3. Датой оплаты за Продукцию считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика 

4.4. В случае, если в универсальном передаточном документе (УПД) на поставляемую Продукцию 
или счете нет ссылки на настоящий Договор, то презюмируется, что поставка Продукции, 
совершенная в период действия такого договора, является передачей продукции  по данному 
договору. 

                 
5.  ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 

                 
5.1. Поставка Продукции производится Покупателем самовывозом со склада Поставщика, 

находящегося по адресу: 115583, Москва г, Елецкая ул, дом № 26, помещение 23, при 
условии осуществления 100%  оплаты согласно п.4.1. настоящего Договора. 

5.2. Срок поставки – 30 календарных дней с даты оплаты. 
5.3. Погрузка Продукции в транспортное средство Покупателя осуществляется Поставщиком. 
5.4. Датой поставки Продукции считается дата оформления отгрузочных документов. На 

проданный товар оформляется универсальный передаточный документ (УПД). 
5.5. По согласованию сторон поставка может производиться транспортом Поставщика или через 

транспортно-экспедиционную фирму на условиях, согласованных Сторонами договора. 
5.6. В случае поставки Продукции через транспортно-экспедиционную фирму, датой поставки 

считается дата акта приемки-передачи груза в перевозку, акта приемки контейнера или т.п. 
документа, подтверждающего передачу Продукции транспортно-экспедиционной фирме. 

5.7. Покупатель обязуется не позднее 10 (десяти) дней после получения Товара возвращать 
Поставщику один экземпляр УПД на получение товара с подписью уполномоченного лица и 
печатью Покупателя, наличие печати покупателя на УПД признается достаточным для 
подтверждения факта приемки соответствующих товаров Покупателем.  В случае если 
экземпляр УПД, переданный Покупателю для возврата с подписью уполномоченного лица и 
печатью предприятия, не будет возвращен Поставщику в установленный срок, Покупатель 
считается получившим товар,содержащийся в экземпляре УПД Поставщика и в срок, 
указанный в настоящем договоре. При получении Товара представитель Покупателя должен 
проставить все необходимые реквизиты в документах при получении товара (даты получения, 
подписи принявшего лица, его должность и проставления печати Покупателя). В случае 
отсутствия в УПД даты получения Товара, он считается принятым в день составления УПД. 
 
 

6.  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, РИСКИ 
                 

6.1. Право собственности на Продукцию и риск повреждения или гибели Продукции переходит от 
Поставщика к Покупателю в момент подписания универсального передаточного документа 
(УПД) либо - при транспортировке Продукции транспортно-экспедиционной фирмой – в 
момент подписания акта приемки-передачи груза в перевозку, акта приемки контейнера или 
т.п. документа, подтверждающего передачу Продукции транспортно-экспедиционной фирме. 

                 
7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. В случае непоставки оплаченной Продукции в обусловленный Договором срок, произошедшей 

по вине Поставщика, Покупатель вправе предъявить Поставщику письменное требование об 
уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости оплаченной Продукции за каждый день 
просрочки просрочки, но в общей сложности не более 5% от стоимости оплаченной 
Продукции. 

7.2. В случае нарушения сроков оплаты Продукции (в том числе авансовых платежей) Поставщик 
вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы, 
подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Продукции, оплата 
которой просрочена. 

7.3. В случае неоплаты Продукции в течение согласованного срока, Поставщик имеет право 
пересмотреть отпускные цены. В этом случае счет на оплату подлежит переоформлению. 

7.4. Законные проценты (проценты по денежным обязательствам) не начисляются. Стороны 
отказываются от применения положений статьи 317.1 ГК РФ о взимании законных процентов. 

7.5. Ни при каких условиях Сторона не возмещает другой Стороне упущенную выгоду и иные 
косвенные расходы. Ответственность Стороны ограничена возмещением документально 
подтвержденного реального ущерба. Максимальный размер возмещения Стороной другой 
Стороне каких-либо убытков и штрафов в любом случае составляет не более 5% от стоимости 
Продукции, в отношении которой Стороной допущено неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств. 

                 
8.  РЕКЛАМАЦИИ 

                 
8.1. Претензии по количеству, комплектации и товарному виду Продукции, возникшие после 

подписания товарораспорядительного документа, подтверждающего факт отгрузки 
Продукции Покупателю, Поставщиком не принимаются. 

8.2. Претензии касающиеся повреждения Продукции, возникшие в ходе транспортировки 
третьими лицами, Поставщиком не принимаются. 

8.3. Претензии по качеству Продукции могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного 
срока. 

8.4. Претензии по качеству Продукции от третьих лиц, которым Покупатель реализовал 
приобретенную у Поставщика Продукцию, не принимаются. 

8.5. Рассмотрение претензии и решение по рекламации формулируется Поставщиком на 
основании экспертизы, проводимой Поставщиком или заводом-производителем в следующем 
порядке: 
 8.5.1. При обнаружении поломки, Покупатель обязан незамедлительно поставить об этом в 

известность Поставщика, и не позднее 3-х рабочих дней с даты выявления 
неисправности, направить в отдел гарантии Поставщика заявку в письменном виде, 
следующими средствами: 

   •   электронная почта co@7274069.ru; 
  

 
•   форма обратной связи, расположенная на официальном сайте Поставщика в 
сети Интернет 

  При подтверждении Поставщиком получения заявки, отправка оригинала 
необязательна. В целях получения наиболее полных сведений, Поставщик вправе 
предоставить форму заявки для конкретного вида продукции. Срок предоставления 
формы заявки не более 1 рабочего дня после получения информации от Покупателя. 

 8.5.2. К заявке прикладывается гарантийный талон, а в случае отсутствия - копия 
отгрузочных документов и номер изделия, подтверждающих факт покупки конкретной 
Продукции у Поставщика, при необходимости - фотографии места поломки и иные 
дополнительные материалы, по запросу Поставщика. 

 8.5.3. Поставщик в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заявки и приложенных 
документов рассматривает рекламацию и дает дальнейшие указания по 
урегулированию вопроса. 

 8.5.4. В случае, если необходимо проведение диагностики в специализированных условиях, 
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Поставщик ставит об этом в известность Покупателя. Покупатель за свой счет и своими 
силами организует доставку Продукции в сервисный центр Поставщика. Адрес и способ 
доставки должны быть согласованы с Поставщиком. 

 8.5.5. При выявлении в ходе мероприятий по диагностике поломок, связанных с 
невыполнением требований по эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и 
транспортировке, Поставщик высылает Покупателю Акт исследования причин 
неисправности. 

 8.5.6. В случае признания Поставщиком неисправности Продукции гарантийным случаем 
Поставщик в срок не более 30 дней (не более 90 дней для импортированной 
Продукции) по своему выбору производит ремонт Продукции по гарантии, либо 
осуществляет замену неисправной Продукции на Продукцию соответствующего 
качества. При невозможности ремонта по гарантии, либо замены Продукции Поставщик 
возвращает на  расчетный счет Покупателя уплаченные за Продукцию денежные 
средства не позднее, чем в десятидневный срок, с даты принятия Поставщиком 
решения о возврате денежных средств, при этом Покупатель обязан вернуть 
неисправную Продукцию Поставщику. При замене/ремонте Товара (его части) новый 
гарантийный срок на Товар не устанавливается, то есть продолжает течь остаток срока. 
Гарантийный срок возобновлению не подлежит. 

8.6. Поставка в адрес Покупателя отремонтированного или замененного Товара осуществляется 
Покупателем путем его выборки (самовывоза) со склада Поставщика, либо по просьбе 
Покупателя Товар может быть отправлен Поставщиком транспортно-экспедиционной 
компанией за счет Покупателя. 

8.7. В случае пребывания отремонтированного или замененного Товара на складе Поставщика 
более 10 календарных дней с момента извещения Покупателя о готовности Товара к отгрузке 
Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплатить хранение Товара, а Покупатель в 
таком случае обязан оплатить хранение Товара в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней 
с даты получения требования. Стоимость хранения составляет 210 (двести десять) рублей в 
сутки за одну единицу Товара. 

8.8. При гарантийном обслуживании транспортные расходы Покупателя на доставку Продукции в 
сервисный центр Поставщика и обратно могут быть возмещены Поставщиком по письменному 
требованию Покупателя с документальным подтверждением таких расходов, при этом 
Поставщик возмещает транспортные расходы в пределах стоимости транспортных  расходов 
не более 300 (трехсот) километров от сервисного центра Поставщика. 

8.9. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, 
указанных в инструкции по эксплуатации (паспорте) продукции. В любом случае, а также в 
случае отсутствия инструкции по эксплуатации (паспорте) на продукцию, претензии не 
принимаются, если: 

  

•   внесены конструктивные изменения в Товар без согласования с Поставщиком; 
•   не соблюдались правила по хранению монтажу и эксплуатации Товара, если такие 
правила установлены Поставщиком; 
•   гарантийный талон оформлен не надлежащим образом; 
•   ремонт и  монтаж Продукции осуществлялся не в сервисе, авторизованном 
производителем/Поставщиком; 
•   товар имеет механические повреждения, полученный в период доставки или 
монтажа; 
•   товар имеет структурные механические повреждения; 
•   дефекты возникли в результате воздействия обстоятельств непреодолимой силы; 

8.10. В любом случае, если в инструкции по эксплуатации (паспорте) не указано иное, то 
гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашиваемые детали в части 
Продукции, подвергающиеся естественному износу, скорость износа которого не 
регламентируется заводом-изготовителем/Поставщиком 

8.11. В случае признания поломки не гарантийным случаем, Поставщик вправе потребовать, а 
Покупатель обязан оплатить не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
требования, произведенные Поставщиком расходы на выезд своего представителя к 
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Покупателю для осмотра неисправного Товара, в том числе транспортные и командировочные 
расходы (в случае, если Поставщиком производился выезд к месту нахождения неисправного 
Товара), а также расходы по произведенной работе (дефектовке Продукции), расходы по 
хранению Товара (п. 8.7. настоящего Договора) и иные расходы, произведенные 
Поставщиком для выяснения причин неисправности Продукции. 

8.12. При неисполнении Покупателем своей обязанности забрать со склада Поставщика 
отремонтированную Продукцию, в порядке п. 8.7. Договора, в том числе при уклонении 
Покупателя от получения Продукции, считается, что Покупатель отказался от приемки 
Продукции и Поставщик  после двукратного письменного предупреждения в адрес 
Покупателя (с периодичностью не менее 30 (тридцати) календарных дней) вправе 
утилизировать Продукцию Покупателя как невостребованную. В случае утилизации 
Продукции Поставщик в одностороннем порядке составляет Акт об утилизации в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых подлежит направлению Покупателю заказным письмом. При 
этом Покупатель не вправе требовать возмещения каких-либо убытков за утилизацию 
невостребованной им Продукции. 

8.13. Поставщик не покрывает любые прямые и косвенные убытки, связанные с поломками 
поставленной Продукции, такие как: упущенная выгода, утрата доходов и поступлений, 
запланированной и прочей прибыли, поломки базовой машины, ущерб движимому и 
недвижимому имуществу. 

8.14. Разборка Продукции и вскрытие пломбы на Продукции без присутствия Представителя 
Поставщика или без письменного согласия Поставщика на вскрытие запрещается и является 
основанием для отказа от принятия рекламации к рассмотрению. 

8.15. Возврат или обмен Продукции, по причине, не связанной с неисправностью, Поставщиком не 
осуществляется. 

8.16. Несоблюдение Покупателем сроков и порядка предъявлении претензии, является основанием 
для отказа в гарантийном обслуживании. 

                 
9.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

                 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К 
таким обстоятельствам стороны относят: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение, 
пожары и тому подобное), военные действия, забастовки, мятежи, общественные беспорядки, 
гражданские волнения, революции, эпидемии, эпизоотии, аварии на трассе следования 
перевозки груза, прекращение или ограничение перевозок груза в определенных 
направлениях, установленных актами органов государственной власти и иных компетентных 
органов, угрозы либо факт свершения террористического акта,  отключения водо- и 
энергоснабжения, действия и решения государственных органов, препятствующие 
исполнению обязательств (в том числе внешнеэкономические, валютные, таможенные, 
налоговые и иные изменения и ограничения; запрещение импорта или экспорта; любой 
законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от суда или 
любого государственного  органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, 
имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон, причем они могут быть доведены до 
сведения Сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами, введение или 
изменение действующих торговых эмбарго или экономических санкций, введение 
чрезвычайного и/или военного положения) и любые иные чрезвычайные и непреодолимые 
при данных условиях обстоятельства, которые в соответствии с обычаями делового оборота 
признаются обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с момента,  когда она узнала или должна была узнать о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств, уведомить об этом в письменной форме другую Сторону. 
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждаются документами (справками, 
свидетельствами и т.д) Торговых промышленных палат или иного компетентного органа. 
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9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, 
то любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения 
настоящего  Договора полностью или частично, при этом другая Сторона не в праве 
требовать возмещения убытков, выплаты штрафов и неустоек за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, которые имели место в период действия 
обстоятельств непреодолимой силы, но при этом обязательство по оплате Товара, который 
был поставлен до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сохраняется и должно 
быть исполнено после окончания действий таких обстоятельств даже в случае 
одностороннего расторжения Договора. 

                 
10. ОГОВОРКА  ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ САНКЦИЯХ 

10.1. Стороны понимают, что товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, оказываемые) 
по настоящему договору, или его (их) часть могут быть предметом экспортного / импортного 
контроля, экономических или торговых санкций или иных касающихся экспорта /импорта 
законов, предписаний, правил и лицензий, включая, но не ограничиваясь, перечисленные 
выше акты США, Европейского Союза и Канады и иных стран; что на товар (работы, услуги) 
может распространиться режим эмбарго, административные ограничения, или другие 
подобные обстоятельства, находящиеся вне контроля Поставщика, которые могут запретить, 
воспрепятствовать или сделать невозможным исполнение Поставщиком обязательств по  
настоящему Договору (далее - «санкции»). В случае возникновения вышеуказанных санкций 
Поставщик имеет право отказаться от исполнения обязательств полностью или частично либо 
согласовать с Покупателем изменение Договора, в том объеме, в котором его необходимо 
адаптировать к возникшей ситуации. В вышеуказанных случаях Поставщик не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства и не 
возмещает какие-либо убытки, прямо или косвенно причинённые Покупателю. Покупатель 
отказывается от любых возможных претензий и  обязуется освободить Поставщика от 
ответственности, в том числе перед третьей стороной за любой возникший ущерб, убытки, 
санкции, иски, расходы и издержки. 

                 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

                 
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 202  г. 
11.2. В случае если по окончании срока действия договора ни одна из сторон не заявит о 

необходимости расторжения договора, договор автоматически пролонгируется на один год. 
Количество пролонгаций не ограничено. 

11.3. По истечении  срока действия настоящего договора все права и обязанности, возникшие 
между сторонами при исполнении настоящего договора (в т.ч. по оплате отгруженного товара 
и рекламациям), подлежат исполнению. 

11.4. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 
неоднократного нарушения Покупателем обязательств по оплате отгруженной Продукции в 
установленный настоящим договором срок. 

                 
12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

                 
12.1. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат урегулированию путем 

переговоров. 
12.2. В случае не достижения договоренности, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г.Москвы и рассматриваются в соответствии с законодательством РФ. 
                 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
                 
13.1. В случае невозможности поставить в срок заказанную и оплаченную Покупателем 

Продукцию, Поставщик уведомляет об этом Покупателя и по письменному распоряжению 
возвращает соответствующую сумму на расчетный счет Покупателя. В этом случае 
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Покупатель теряет право требовать неустойку за несвоевременную поставку Продукции. 
13.2. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ и условиями Инструкции о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству № П-6 и по качеству  № П-7, утвержденными Постановлениями 
Госарбитража СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66г. 

13.3. Настоящий договор, приложения, изменения и дополнения к нему (в т.ч. спецификации, 
счета), подписанные уполномоченными на то лицами, имеют юридическую силу при передаче 
с использованием факса и других средств электронной связи, позволяющих установить 
отправителя. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны; каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

                 
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

      
ПОСТАВЩИК:  ПОКУПАТЕЛЬ: 
                 
ООО "ДЕЛЬТА-ПАРТС"   
                 
ИНН 9724006067, КПП 772401001   
Юридический адрес:  Юридический адрес: 
РОССИЯ, 115583, Москва г, Елецкая ул, дом № 
26, помещение 23 

  

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 
РОССИЯ, 115583, Москва г, Елецкая ул, дом № 
26, помещение 23 

  

                 
р/с 40702810412010688386 
в Филиале "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк" г.Москва 
к/с 30101810445250000360 
БИК 044525360 

  
 
 

                 
тел.: (495) 727-00-69 
e-mail: zapchasty@deltaparts.ru 
www.deltaparts.ru  

тел.:  

                 
ООО "ДЕЛЬТА-ПАРТС"   
                 

/   /  
(подпись) (Фамилия И.О.)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

                 
М.П. М.П.        
                 
                 
Ответственный за исполнение договора          
                 

/           
(подпись) (Фамилия И.О.)          

 


