
 Поставщик  ______________                                                                 Покупатель ____________________ 

 

                                                            

ДОГОВОР  №  

 

             г. Волгоград                                                     «»   2018 г. 

 

            Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаАвтоТрейд», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Шереметьевой Елены Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице Директора _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется по предварительным заказам Покупателя передать в собственность 

Покупателю Товар (запасные части, агрегаты, аксессуары к автомобилям), а Покупатель обязуется 

принять и оплатить этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма каждой партии согласовываются 

сторонами непосредственно перед формированием каждой партии на основании заказа Покупателя 

и указываются в накладной и счете-фактуре. 

1.2. Поставщик обязуется осуществлять техническое обслуживание, мойку и/или ремонт 

автомобиля (автомобилей) Покупателя, с обеспечением за счет Покупателя запасными частями 

и/или расходными материалами из имеющихся на складе Поставщика или поставляемых на заказ. 

Покупатель обязуется принимать результаты и производить оплату выполненных/оказанных 

Поставщиком работ/услуг и использованных при этом запасных частей и/или материалов в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. Любые поставки товара Покупателю, осуществляемые Поставщиком в течение срока действия 

договора, считаются поставками по данному договору. 

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент передачи товара Покупателю Поставщик является его 

собственником или имеет иное законное основание для его отчуждения в пользу Покупателя. 

2. УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Заказ на поставку Товара считается согласованным с момента получения Покупателем от 

Поставщика счета на оплату Товара.  

2.2. Товар поставляется на условиях самовывоза со склада Поставщика по адресу г. Волгоград, ул. 

Моторная, 34, силами и средствами Покупателя.  

2.3. Товар поставляется со склада Поставщика в сроки, в количестве и ассортименте в 

соответствии с заказом на поставку Товара. 

2.4. Датой поставки считается дата предоставления товара в распоряжение Покупателя на складе 

Поставщика. При приемке Товара на складе Поставщика Покупатель обязан проверить Товар на 

соответствие по количеству и качеству условиям настоящего договора. 

2.5. Переход права собственности и рисков на товар от Поставщика к Покупателю происходит в 

момент предоставления товара в распоряжение Покупателя на складе Поставщика. 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать  действующим 

международным стандартам, ТУ, ГОСТам. 

3.2. Прием Товара по ассортименту, количеству и качеству производится в момент предоставления 

товара в распоряжение Покупателя на складе Поставщика.  

3.3.   Покупатель, обнаруживший после приемки Товара отступления от настоящего договора, 

повлекшие недостатки, ухудшающие качество Товара, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Продавца в 

письменном виде, предъявив дефектный Товар и товарную накладную, по которой он получен, для 

составления двустороннего акта. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ/ ОКАЗАНИЯ РАБОТ/УСЛУГ.  

ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ/ОКАЗАННЫХ РАБОТ/УСЛУГ. 

4.1. Поставщик выполняет работы на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель не 

имеет права на внеочередное выполнение работ при полной загрузке станции технического 

обслуживания автомобилей (СТОА) Исполнителя на момент получения заявки. 

4.2. Покупатель самостоятельно организует доставку автомобиля по адресу СТОА Исполнителя, 

если иной порядок доставки не согласован Сторонами дополнительно. Прием-передача Товара для 

производства технического обслуживания/ремонта осуществляется по акту приема-передачи 

установленной Поставщиком формы, подписываемому Сторонами (надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон). 



 Поставщик  ______________                                                                 Покупатель ____________________ 

 

4.3. Поставщик выполняет работы в соответствии с условиями, установленными 

эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями производителя автомобиля. 

Поставщик самостоятельно определяет способ выполнения работ. 

Поставщик имеет право по своему усмотрению привлекать для выполнения заявок Покупателя 

третьих лиц. В таком случае Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц как за свои 

собственные. 

4.4. Дата начала работ и сроки их выполнения согласовываются Сторонами в каждом конкретном 

случае и указываются в соответствующей заявке. Поставщик имеет право на досрочное 

выполнение работ. 

При отсутствии на складе Поставщика необходимых для производства технического 

обслуживания/ремонта запасных частей и/или материалов срок выполнения работ увеличивается 

на время, затраченное на поставку таких запасных частей и/или материалов на склад Поставщика. 

4.5. Поставщик проводит техническое обслуживание/ремонт автомобиля, в объёме, согласованном 

Сторонами и указанном в соответствующей заявке. 

Поставщик обязан сообщить Покупателю и, при необходимости, приостановить работы, если в 

процессе их выполнения обнаружатся скрытые дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию 

товара, либо затрудняющие или препятствующие выполнению работ. 

Покупатель в течение одного дня с момента получения сообщения о выявленных дефектах и 

необходимости их устранения информирует Поставщика, письменно либо посредством 

факсимильной или электронной связи, о согласии либо отказе в проведении данного вида работ. 

При получении согласия Покупателя Поставщик возобновляет проведение текущих работ, а также 

выполняет дополнительные работы, в объёме, согласованном с Покупателем.  

При отказе Покупателя от проведения дополнительных работ, если такой отказ делает 

невозможным проведение согласованных работ в полном объеме, Поставщик вправе отказаться от 

исполнения заявки и возвратить товар Покупателю. Покупатель обязан оплатить фактически 

выполненные Поставщиком работы. 

4.6. Покупатель вправе предоставлять Поставщику для выполнения работ запасные части и/или 

материалы, приобретенные самостоятельно. Передача таких запасных частей и/или материалов 

фиксируется Сторонами в соответствующем акте приема-передачи установленной Поставщиком 

формы. 

При обнаружении непригодности запасных частей и/или материалов, предоставленных 

Покупателем, Поставщик приостанавливает работы и немедленно извещает Покупателя 

(способом, указанным в соответствующей заявке) о необходимости замены таких запасных частей 

и/или материалов. В данном случае срок выполнения работ продлевается на время, затраченное на 

такую замену. 

4.7. Покупатель обязан в течение 1 (одного) дня с момента уведомления его Поставщиком об 

окончании работ принять результаты выполненных работ, а при обнаружении недостатков работы 

немедленно заявить об этом Поставщику. Приемка выполненных работ оформляется актом 

приемки выполненных работ, подписываемых Сторонами (уполномоченными представителями 

Сторон). 

В случае необоснованного уклонения Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ 

в течение 3 (трех) дней с момента получения от Поставщика уведомления об окончании работ, 

работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Покупателем. 

4.8. Замененные в процессе технического обслуживания/ремонта запасные части и/или материалы 

передаются Покупателю (представителю Покупателя). 

4.9. Покупатель, принявший выполненные работы без проверки, лишается права  ссылаться на их 

недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки. 

4.10. Покупатель, обнаруживший недостатки выполненных работ, которые не могли быть 

установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом 

Поставщика немедленно в пределах установленного Поставщиком гарантийного срока. 

4.11. Услуги по мойке автомобилей оказываются Поставщиком по заявкам Покупателя (в том 

числе устным) в день обращения за такой услугой и представления самого автомобиля на СТОА 

Поставщика. Приемка услуг по мойке автомобилей производится по акту об оказании услуг, 

подписываемому обеими Сторонами.    

 

 

 

 5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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5.1. Цена настоящего договора складывается из цены товара и из стоимости работ по ремонту и 

ТО. 

5.2. Цена Товара определяется согласно заказу на Товар и товаросопроводительных документов.  

5.3. Оплата Товара должна быть произведена Покупателем в рублях по согласованному заказу 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а также, по согласованию с 

Поставщиком, в любой другой форме, не запрещенной действующим законодательством РФ, в том 

числе взаимозачетом. 

5.4. Покупатель оплачивает стоимость Товара на условиях 100% предоплаты на основании счета 

Поставщика. Покупатель обязан оплатить стоимость Товара в течение 5 (пяти) дней с момента 

согласования сторонами заказа на Товар и получения счета на оплату. В случае несоблюдения 

указанного срока оплаты, Поставщик вправе выставить Покупателю новый счет на оплату с 

измененной стоимостью. 

5.5.После оплаты Товара Покупатель обязан сообщить Поставщику номер и дату платежного 

поручения на оплату товара. 

 5.6.Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных 

средств на расчетный счет, указанный Поставщиком. 

             5.7. Стоимость ремонта (калькуляция) согласовывается с Покупателем по каждому    

             конкретному случаю  при составлении заказ - наряда. Согласованием суммы будет    

              являться  подпись Покупателя (его представителя) на заказ-наряде.  

5.8. Оплата стоимости работ по ремонту и ТО по настоящему договору производится Покупателем 

на условиях 100% предоплаты до начала выполнения работ в срок не позднее 5 (пяти) дней с 

момента получения счета на оплату от Поставщика. В случае несоблюдения указанного срока 

оплаты, Поставщик вправе выставить Покупателю новый счет на оплату с измененной 

стоимостью. 

Поставщик вправе по своему усмотрению приступить к выполнению работ до момента получения 

предоплаты от Покупателя. 

 5.9.При имеющейся задолженности  Покупателя  перед Поставщиком последний имеет право не  

выдавать Покупателю автомобиль до полного погашения задолженности и потребовать оплаты 

хранения  автомобиля из расчета 250 (Двести пятьдесят) рублей за каждые сутки вынужденного 

хранения. 

5.10. Оплата работ Поставщика по настоящему договору производится из следующего расчета:  

стоимость работ определяется по Прейскуранту Поставщика, действующему на момент подачи 

соответствующей заявки.  

5.11. Обязательства Покупателя по перечислению денежных сумм в оплату работ Поставщика 

считаются надлежаще исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

5.12. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость работ, предупредив об 

этом Покупателя за 14 дней. 

5.13. Услуги по мойке автомобилей Покупателя, оказываемые Поставщиком по настоящему 

договору, оплачиваются Покупателем по ценам, установленным в прейскуранте Поставщика, 

действующем на день оказания услуги. Услуги по мойке автомобилей оплачиваются Покупателем 

путем 100 % (стопроцентной) предоплаты, если иной порядок не согласован Сторонами в 

письменной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный 

Поставщиком в соответствующем счете на оплату, либо наличными деньгами в кассу Поставщика 

с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного Центральным банком 

РФ. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Поставщик предоставляет гарантию качества выполненных ремонтных работ сроком на 1 

(один) месяц, с момента даты передачи результата работ Покупателю или 10 000 (десять тысяч) км 

пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, при условии соблюдения Покупателем  правил 

эксплуатации. На товар, приобретенный Покупателем у Поставщика по настоящему договору и 

использованный при выполнении ремонтных работ, Поставщик предоставляет гарантию, 

предусмотренную заводом-изготовителем. 

Поставщик не предоставляет гарантию на неоригинальные запасные части, предоставленные 

Покупателем и приобретенные не у дистрибьютора завода-изготовителя, и не несет 

ответственность за повреждения, являющиеся следствием их установки. 

6.2. Гарантия не распространяется на недостатки выполненных работ, возникшие вследствие 

непригодности или недоброкачественности предоставленных Покупателем запасных частей и/или 

материалов. 
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6.3. Гарантия не распространяется на недостатки выполненных работ, возникшие вследствие 

нарушения правил эксплуатации ТС. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по  

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 

7.2. Поставщик несет ответственность за сохранность автомобиля в период его нахождения на 

техническом обслуживании/ремонте.  

7.3. Поставщик возмещает Покупателю только те убытки, которые возникли вследствие  виновных 

действий или бездействия  Поставщика. В частности, Поставщик не отвечает за убытки,  

возникшие вследствие недостатков, предоставленных Покупателем запасных частей и/или 

материалов, если такие недостатки не были и  не должны были быть обнаружены  Поставщиком. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность определяется в   

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. В случае нарушения срока приемки выполненных работ, указанного в п.4.7. настоящего 

Договора, Поставщик вправе потребовать оплаты хранения, а Покупатель обязуется оплатить 

расходы за хранение автомобиля на территории Поставщика, из расчета 250 (Двести пятьдесят) 

рублей за каждые сутки  хранения. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для сторон 

настоящего договора. 

8.2. Претензии по настоящему договору, рассматриваются сторонами в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента поступления претензии в почтовое отделение Стороны. 

8.3. При не достижении согласия между Сторонами спор подлежит передаче на рассмотрение 

Арбитражного суда Волгоградской области. 

9.ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, а Поставщик - за сохранность переданного ему на техническое обслуживание/ремонт 

автомобиля/товара, если докажут, что повреждение автомобиля/товара и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях (форс-мажор). 

9.2. Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 

7-дневный срок после наступления таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств, 

изложенных в извещении, должно быть письменно подтверждено компетентными органами, если 

они не являются общеизвестными. В этом случае выполнение обязательств откладывается на срок 

действия этих обстоятельств, а компенсация за поврежденное имущество не выплачивается. 

9.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по 

настоящему договору невозможно более 30 дней, любая из Сторон вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за 5 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора. В таком случае Стороны обязаны произвести 

взаиморасчет и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения 

убытков за неисполнение обязательств по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного 

календарного года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения. 

10.2. Договор пролонгируется неограниченное количество раз на тот же срок и на прежних 

условиях, если ни одна из Сторон не заявит требование о его расторжении за 10 дней до окончания 

срока действия договора. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации или настоящим договором, с предварительным письменным уведомлением 

другой Стороны за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения. 

11.2. В течение этого срока Стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести 

полный взаиморасчет. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при  условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или   надлежаще уполномоченными 



 Поставщик  ______________                                                                 Покупатель ____________________ 

 

на то представителями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

в виде дополнительных соглашений. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному 

для обеих  сторон, каждый из которых имеет  одинаковую юридическую силу. 

12.2. Вся  информация  о  деятельности  каждой   Стороны   или   о деятельности любого иного 

связанного с ними лица,  которая не является общедоступной,  является  конфиденциальной.   

Стороны   обязуются   не раскрывать  такую  информацию  другим  лицам и не использовать ее для 

каких-либо целей,  кроме целей,  связанных  с  исполнением  настоящего договора.  

12.3. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу. 

12.4. По настоящему договору стороны допускают направление друг другу уведомлений, 

претензий, заказов, счетов на оплату по факсу либо электронной почте (e-mail).  

 

телефон Поставщика 8(8442)430-430 

факс Поставщика: 8(8442) 53-19-19 

e-mail Поставщика: info@vat34.ru 

телефон Покупателя:  

факс Покупателя:  

e-mail Покупателя:  

12.5. При  невозможности исполнения обязательств по договору, в том числе и при форс-мажоре, 

при изменении юридического адреса и банковских реквизитов, в случае реорганизации 

(ликвидации), в случае изменения организационно правовой формы, неплатежеспособности или 

признания банкротом, стороны незамедлительно извещают об этом друг друга в письменной 

форме для согласования последующих действий. 

12.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

– по одному для каждой из Сторон. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК                                                    ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «ВолгаАвтоТрейд» ООО «ВААП» 

  

Юридический адрес: 400122, Волгоградская обл.,  

г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Моторная, д. 34 

Почтовый адрес: 400122, Волгоградская обл.,  

г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Моторная, д. 34 

Тел./факс: (8442) 430-430/53-19-19 

ИНН  3403024793      

КПП 344301001 

Р/с № 40702810800400254967 

в АО Банк «Национальный стандарт» 

К/с № 30101810045250000498 

БИК  044525498   
E-mail: info@vat34.ru 
 

 

Директор _______________/Е.В. Шереметьева              

                       М.П. 

 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Тел./факс:  

ИНН  

КПП  

Р/с  

 

К/с   

БИК   

 

 

 

 

 

Директор   ________________/                                       

М.П.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Поставщик  ______________                                                                 Покупатель ____________________ 

 

Приложение № 1  
к Договору № ____ 
от «»           2018   года  

   
 
 
1. Список автомобилей марки, принадлежащих  ________ и  подлежащих ремонту и техническому обслуживанию  
 

№ 
п/п 

Модель Гос. номер VIN Год выпуска 

     
     
     

     
     
     

     
     
     

     
     
     
     

     
     
     

     
     
     

 
2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____ от «»  2018  года  

 
 
 
 
 
 

Подписи Сторон: 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 

 

 

Директор   ______________/Е.В. Шереметьева             

                       М.П. 
 

 

 

 

Директор      _______________/  
                       М.П.            

 

 


