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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №                          
 

                                                                                       «        »                          20     г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АВД Моторс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице Генерального директора Шкотова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава с 
одной стороны  и                                                                                                                                          
  именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице_______________________________________ 
действующего на основании_________________________________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется передать Покупателю 
запасные части, материалы и аксессуары для транспортных средств (далее по тексту договора Товар) 
в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар или Партию товара, а также Услуги 
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2 Наименование, ассортимент, цена и количество поставляемого Товара указывается в товарно-
транспортных (товарных) накладных или УПД (далее по тексту - Документы), являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3 Товар по настоящему Договору передается партиями. Количество, стоимость партии Товара и срок 
передачи определяется в Заказе.  
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Поставщик обязан: 
2.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.1.2. Информировать Покупателя обо всех изменениях в технологии продаж, относящихся к будущим 
сделкам купли-продажи по данному Договору. 
2.1.3. Размещать в открытом доступе на Сайте информацию об ассортименте и цене Товара и Услуг. 
2.1.4. Информировать Покупателя по запросу о наличии Товара на Складе. 
2.1.5. Передавать в собственность Покупателя оплаченный Товар или Партию товаров. 
2.1.6. Одновременно с Передачей Товара или Партии Товара предоставлять Покупателю относящиеся 
к нему документы. 
2.1.7. Передавать Покупателю Товар упакованным надлежащим образом. Упаковка Товара должна 
обеспечивать его сохранность при перевозке, перегрузке и хранении. Маркировка Товара должна 
обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы (упаковки) Товара при его 
приемке. 
2.1.8. Извещать Покупателя о дате готовности Товара к Передаче, а также о месте и времени 
Передачи Товара в случае осуществления Передачи путем самовывоза. 
2.2 Поставщик вправе: 
2.2.1. Устанавливать предоплатные или постоплатные условия оплаты для Заказов Покупателя. 
2.2.2. Вносить изменения в ассортимент и стоимость Товара и Услуг, информировав покупателя, 
согласно п.2.1.2 и 2.1.3 настоящего Договора. 
2.3 Покупатель обязан: 
2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.3.2. Своевременно и полностью оплачивать приобретаемый Товар в порядке и в сроки, 
установленные в статье 3 настоящего Договора. 
2.3.3. Своевременно принимать у Поставщика готовый к Передаче Товар по количеству, качеству и 
ассортименту в порядке, установленном статьей 5 настоящего Договора. 
2.3.4. В случае самовывоза Товара осуществлять вывоз Товара в течение срока, предусмотренного 
п.6.2. настоящего Договора. 
2.3.5. В случае заказа Доставки Товара известить Поставщика о месте и дате доставки Заказа/ 
передачи Товара с помощью электронной почты в течение 2(двух) рабочих дней с момента получения 
извещения о готовности Товара к поставке. 
2.3.6. В случае недостачи, излишка или пересорта Товара извещать Поставщика в момент Передачи 
товара Покупателю или Представителю Покупателя. 
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2.4. Покупатель вправе: 
2.4.1. Права Покупателя защищены действующим законодательством РФ, настоящим Договором. 
2.4.2. Получать своевременную информацию об изменениях в регламенте работы Поставщика. 
2.4.3. Отказаться от принятия Товара в части, превышающей количество, согласованное Сторонами, в 
случае если количество поставленного Товара превышает указанное в Заявке. 
2.4.4. Обращаться к Поставщику с Рекламациями по Товару на условиях, предусмотренных статьей 7 
настоящего Договора. 
 
 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН 
3.1. Все цены указаны в рублях с учетом НДС (20%).  Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ. 
3.2. Сумма Договора определяется общей стоимостью всех Заказов, поставленных в период действия 
настоящего Договора. 
3.3. Стоимость каждой Партии товара указывается в счете Поставщика, а также в 
товаросопроводительных документах или УПД (товарных, товарно-транспортных накладных). 
3.4.Покупатель обязуется оплатить поступивший товар в течение                                       календарных  
дней от момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара.  В случае нарушения 
Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе потребовать уплатить неустойку в размере 0,3% от 
общей стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки. 
3.5. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Заказа считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.6. Покупатель не имеет права передавать свои обязательства по исполнению настоящего Договора в 
части осуществления оплаты товара третьей стороне без письменного на то согласия Поставщика. В 
случае оплаты Товара третьими лицами, Покупатель обязан обеспечить указание правильного 
назначения платежа. 
3.7. Покупатель вправе в качестве обеспечения оплаты будущих Заказов перечислить на расчетный 
счет Поставщика денежные средства, которые зачисляются на Баланс Покупателя. При этом 
стоимость Заказа оплачивается путем списания денежных средств с Баланса Покупателя в момент 
приемки Товара Покупателем, согласно статьи 5 настоящего Договора.  
3.8. Если на последний день месяца за Покупателем существует долг по переданным Товарам, 
Поставщик оставляет за собой право погасить долг за счет средств на Балансе Покупателя в 
безакцептном порядке. 
3.9. Покупатель вправе потребовать возврата денежных средств, ранее перечисленных в качестве 
обеспечения Заказов, если у него нет неисполненных Заказов. В течение 3(трех) банковских дней с 
момента предъявления требования Покупателя Поставщик производит возврат денежных средств на 
расчетный счет Покупателя.  
3.10. Ежеквартально Стороны предоставляют друг другу Акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 
последнее число отчетного периода. Акт сверки должен быть отправлен Поставщиком не позднее 5 
(пяти) календарных  дней после завершения отчетного периода по электронной почте. 
Покупатель после получения акта сверки обязан в течение 5 (пяти) календарных дней подписать Акт 
сверки и отсканированную копию отправить на электронную почту в бухгалтерию. Адрес: 
doc@avdmotors.ru, либо представить расхождения по сверке. В случае если Покупатель не направит 
Поставщику в течение указанного в настоящем пункте 5-дневного срока акт сверки либо Уведомление 
о расхождении по сверке, это рассматривается Сторонами как надлежащим образом выраженное 
согласие Покупателя с Актом, отправленным Поставщиком. 
 
 

4.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
4.1. Для оформления заказа Покупатель должен пройти Регистрацию на Сайте Поставщика 
www.avdmotors.ru. 
4.2. Покупатель, формируя Заказ на приобретение Товара должен ознакомится на сайте Поставщика 
со спецификациями выбираемого склада, учитывая производителя, цену, срок и наличие на складе. 
4.3. При формировании Заказа на Сайте Поставщика, Покупатель выбирает и соглашается на условия 
размещения Заказа: 
-производителя; 
- каталожный номер товара; 
- цена Товара; 
- срок исполнения Заказа; 
4.4. Заказ формируется Покупателем исходя из его потребностей в приобретении Товара. В Заказе 
Покупатель указывает артикул товара,наименование, количество, срок поставки. Заказ направляется 
самостоятельно Покупателем через интернет-магазин по адресу   www.avdmotors.ru  или с помощью 
средств электронной почты. 
4.5. Сайт Поставщика обрабатывает Заказ Покупателя. Заказ принят в работу. 

mailto:doc@avdmotors.ru
http://www.avdmotors.ru/
http://www.avdmotors.ru/
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4.6. После приема Заказа в работу Поставщик в течение 2-3 дней обязан: 
4.6.1. Направить Покупателю уведомление о возможности поставки Товара, указанного в Заказе. 
4.6.2. Проинформировать Покупателя о цене на Товар, действующей на момент направления 
уведомления, о возможном изменении цен, о предполагаемом сроке поставки Товара и т.д. с помощью 
средств электронной почты. 
4.6.3. Проинформировать Покупателя о наименовании и количестве Товаров, готовых к передаче, их 
суммарную стоимость, выслав на почту Покупателя документы (счета, накладные) подтверждающие 
Заказ. 
4.6.4. Выполнить Заказ в согласованные сроки. Началом срока выполнения считается день, 
следующий за днем поступления Заказа. 
4.7. Покупатель отслеживает статус исполнения Заказа и баланса с помощью ресурсов Сайта. 
4.8. Поставщик вправе выполнить Заказ ранее согласованных сроков. В этом случае, при поступлении 
Товара на склад, Поставщик извещает об этом Покупателя и в случае необходимости безвозмездно 
обеспечивает хранение на своем складе. 
4.9. Договор между Поставщиком и Покупателем может исполняться частями на основании Заказов. 
Поставка Товаров по каждому Заказу Покупателя является частью выполнения Договора. 
 
 
 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
5.1. Передача Товара или Партии товара Поставщиком Покупателю осуществляется на основании 
утвержденного, оформленного Заказа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.2. Наименование, количество, стоимость и ассортимент Товара в Партии определяются в 
соответствии с подтвержденным и оформленным Заказом и отражаются в товарной (товарно-
транспортной) накладной или УПД, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.3. Покупатель получает готовый к выдаче Товар и товаросопроводительные документы при наличии: 
-средств на Балансе, достаточных для оплаты итоговой суммы всех готовых к выдаче Товаров; 
- надлежаще оформленной доверенности у Представителя Покупателя, в случае получения Товара 
или Партии доверенным лицом Покупателя;              

             5.4. Покупатель или его Представитель участвуют в оформлении комплекта первичных      
             документов и принимают на себя право собственности (или ответственного хранения) на   
             переданный им Товар. Покупатель или его Представитель обязаны расписаться в экземплярах      
             Документов Поставщика и принять Документы вместе с Товаром. 

5.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента приема Товара Покупателем,  
его Представителем или Транспортной компанией. В случае самовывоза Товара право собственности 
на Товар переходит к Покупателю на складе Поставщика с момента приема Товара Покупателем или 
его Представителем (привлеченной Покупателем Транспортной компанией). В случае доставки Товара 
силами Поставщика, право собственности на Товар переходит к Покупателю на складе Покупателя с 
момента приема Товара Покупателем. Право собственности на непринятый Товар согласно УПД, а 
также возвращаемый по накладной ТОРГ-12 или УПД сохраняется за Поставщиком.  
5.6. Датой поставки и передачи Товара считается дата подписания Сторонами товарно-транспортной 
(товарной) накладной или УПД. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит 
к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон или Транспортной 
компанией товарно-транспортной (товарной) накладной или УПД. 
5.7. После получения Товара Покупателем или его Представителем условное списание с Баланса 
Покупателя стоимостной суммы денежных средств по переданному Товару (Заказу) меняется на его 
фактическое значение, согласно оформленным Документам. 
5.8. Передача Заказа Покупателю осуществляется путем получения Товара или Партии товара 
Покупателем или его уполномоченным представителем на складе Поставщика, указанном 
Поставщиком (самовывозом). Самовывоз Товара или Партии товара, готового к выдаче, 
осуществляется Покупателем в течение Срока нормативного Хранения, определяемого статьей 6 
настоящего Договора, начиная с даты письменного уведомления Поставщиком Покупателя по 
электронному  адресу, указанному при оформлении Заказа. 
5.9. Поставка Товара может быть осуществлена путем доставки Товара Покупателю. Ее возможность, 
сроки и адрес доставки Покупатель и Поставщик согласовывают отдельно. 
5.10. Приемка по количеству мест, качеству упаковки и ассортименту Товара производится 
Покупателем или его уполномоченным представителем в момент получения Товара на складе 
Поставщика путем количественного пересчета и внешнего осмотра тарных мест. 
5.11. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. 
5.12. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. 
5.13. При обнаружении несоответствия передаваемого Товара по количеству, ассортименту либо 
качеству упаковки данным товаросопроводительных документов Поставщик обязуется 
незамедлительно: 
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- восполнить недостающее количество Товара; 
- заменить Товар, упаковка которого нарушена либо ассортимент не соответствует условиям 
настоящего Договора, Товаром надлежащего качества. 
 
5.14. В момент Передачи Товара: 
5.14.1. Товар осматривается Покупателем или его Представителем в присутствии уполномоченных 
сотрудников Поставщика. 
5.14.2. При выявлении дефектов совместно с сотрудниками Поставщика и невозможности 
незамедлительного устранения Поставщиком допущенных нарушений условий Договора в части 
количества, ассортимента либо качества упаковки Товара, Стороны составляют Акт унифицированной 
формы ТОРГ-2 или УПД, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ №132 от 25.12.1998г., 
проставляя в товарно-транспортной (товарной) накладной или УПД соответствующую отметку с 
описанием дефекта. 
5.14.3. Рекламации по видимым дефектам, принимаются только в момент Передачи  Товара.  

 
 

6. ХРАНЕНИЕ ЗАКАЗА 
6.1. Срок Хранения готового к выдаче Заказа на складе Поставщика определяется сроком 
нормативного хранения, предусмотренным п.6.2. настоящего Договора 
6.2. Сроком нормативного хранения Заказа Покупателя на складе Поставщика: 
6.2.1. для Покупателей, получающих Товар самовывозом со склада Поставщика, срок хранения товара 
составляет: 3 (три) рабочих дня 
6.2.2. для Покупателей, получающих Товар через Представителя,  срок хранения товара составляет: 
не более 5 (пять) рабочих дней. 
 

 
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА 

7.1. Все заявки по возврату товара или рекламации принимаются только оформлением письменного 
обращения Покупателя через сайт www.avdmotors.ru в разделе “Вопросы по заказам”.  
7.2. Поставщик рассматривает Обращения только с пометками:  
- брак; 
- контрафакт;  
- пересорт/некомплект; 
- скрытые недостатки – заводской брак; 
- нарушение срока поставки (кроме импортных поставок) 
По остальным Обращениям Поставщик претензий не принимает. 
7.3. К рассмотрению претензии не принимаются если: 

-порча товара или его упаковки 

-порча товара или его упаковки произошла по вине ТК (транспортной компанией); 

             -обращение создано без описания причины возврата; 

-без стикеров, упаковки и самой детали.  
7.4. Список деталей не подлежащие к возврату: 
-электронные модули контроля узлов, бортовые компьютеры,    
 реле, блоки ксенона, детали принадлежащие к группе электрики; 
-масла, ГСМ и спец. жидкости; 
-детали, требующие диагностики на специальном оборудовании. 
7.5. Покупатель, получающий Товар самовывозом со склада Поставщика, должен проверить Товар на 
складе Поставщика. В случае обнаружения каких либо признаков для возврата, должен обратится к 
сотруднику склада указав причину: 
-брак; 
-пересорт/некомплект. 

            7.6. Покупатель, получающий Товар силами Поставщика, должен проверить Товар на                

            присутствие брака при экспедиторе Поставщика и сообщить. При обнаружении   

            контрафакта, пересорт/некомплекта, Покупатель должен заявить Поставщику через сайт в   

            течении 3 (трех) календарных дней с момента получения товара Покупателем. 

7.7. Покупатель, получающий груз транспортной компанией (ТК), должен проверить Товар у себя на 
складе. В случае обнаружения каких либо признаков для возврата должен обратится к сотруднику 
Поставщика указав причину: 
брак; 
контрафакт;  
пересорт/некомплект. 

             Претензии принимаются в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения       

http://www.avdmotors.ru/
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             товара Покупателем из ТК. По истечению этого срока, претензии не принимаются. 

На деталь, вышедшую из строя в процессе эксплуатации, распространяется гарантия производителя. 
В этих случаях следует обратиться к производителю или ближайший дилерский центр.               

АВД Моторс не несет ответственность за заводской брак производителя. 
7.8. Прием Товара по количеству, качеству и ассортименту производится на складе Поставщика в 
момент передачи Товара или Партии товара Покупателю или его представителю и подписания 
Сторонами товаросопроводительных документов. 
7.9. Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Обращения 
Покупателя, ответить и принять меры по урегулированию претензии. 

             7.10. Поставщик вправе отказать Покупателю в рассмотрении обращения по скрытому   

             дефекту Товара, выявленный в результате: 

-неправильной установки или эксплуатации детали;  
-установки детали в СТО не имеющих допуск или лицензию по монтажу этой детали. 
7.11 Поставщик вправе отказать Покупателю в рассмотрении обращения при отсутствии следующих 
документов: 
-сертификат соответствия СТО на проведение данного вида работ (копия, заверенная печатью СТО); 
-отсутствие заказ-наряд на установку Товара на транспортное средство; 
-официальное заключение или акта рекламации автосервиса о причинах неработоспособности Товара 
(на фирменном бланке СТО); 
-чека СТО на монтаж/демонтаж детали; 
-отсутствие документов о приобретении детали. 
7.12. Поставщик также вправе отказать Покупателю в возврате Товара при невыполнении следующих 
условий: 
-потеря товарного вида; 
-нарушение заводской упаковки; 
-отсутствие стикера Поставщика; 
-несохранен артикул и штрих-код производителя; 
-присутствие следов установки, пятен, надписей не имеющее отношение к упаковке. 
7.13. Поставщик вправе произвести проверку качества Товара и по ее результатам либо произвести 
возврат, либо отказать Покупателю в возврате Товара.  
7.14. При согласовании с Покупателем Поставщик вправе возместить стоимость возвращаемого или 
уцененного Товара на основании полученных документов, путем зачета в счет будущих платежей по 
Заказам Покупателя. 
7.15. Процедура уценки: 
7.15.1. По Обращению Покупателя с Поставщиком согласуется стоимость восстановительного 
ремонта. 
7.15.2. Поставщик компенсирует Покупателю стоимость восстановительного ремонта на основании 
полученных от Покупателя документов (акт выполненных работ и счет-фактура). 
7.15.3 Поставщик не компенсирует затраты по штрафам Покупателю, связанные с контрафактной 
продукцией.  
7.15.4 Деталь, подлежащая возврату через ТК, без фотографий упаковки перед отправкой,  не 
принимаются.  
 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ. 
8.2. Поставщик, поставивший товар надлежащего качества и в соответствии с согласованными 
Сторонами условиями поставки, считается выполнившим свои обязательства в полном объеме. 
8.3. Настоящим Покупатель гарантирует Поставщику, что он состоит на налоговом учете, надлежащим 
образом ведет бухгалтерский  и налоговый учет, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, добросовестно уплачивает все предусмотренные НК РФ налоги и сборы, регулярно сдает 
налоговую и бухгалтерскую отчетность. Все негативные последствия, связанные с нарушением данной 
гарантии, несет Покупатель. 
8.4 Покупатель, за исключением розничных покупателей физических лиц, является профессиональным 

участником рынка. В связи с этим: 

-при подборе деталей необходимо учитывать, что кроссы, описание и замены на сайте компании АВД 

Моторс являются справочной информацией, нуждаются в дополнительной проверке и не являются 

безусловной причиной для возврата.  

-гарантии точного соответствия аналогов АВД Моторс не дает, о чем покупатель предупреждается в 

условиях работы. Ответственность за корректный подбор запасных частей по оригинальным 

программам и каталогам производителей лежит на покупателе. 
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-гриобретая товар на сайте АВД Моторс, необходимо понимать, что большая часть автомобильных 
деталей и компонентов, являются технически сложным продуктом, поэтому при установке 
рекомендуется пользоваться услугами специализированных СТО, имеющих соответствующую 
квалификацию для проведения тех или иных видов работ. 
 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действия 
непреодолимой силы, которая не зависит от воли сторон), а именно: войны, военных действий, 
блокады, эмбарго, режима иных международных санкций валютных ограничений, либо действия 
государств, делающих невозможным выполнение 
Сторонами своих обязательств, а равно других случаев, обычно признаваемых таковыми в 
международной практике, они не будут нести ответственности за невыполнение либо ненадлежащее 
исполнение настоящего Договора.  
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна немедленно, но не позднее трех дней, в письменной форме информировать другую 
сторону. Несвоевременное, свыше десяти календарных дней, извещение об обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем 
9.3. В случае, когда действие указанных обстоятельств  длится более 30 дней, каждая из сторон имеет 
право на расторжение Договора и не несет ответственности за такое расторжение, при условии, что 
оно уведомит об этом иную сторону не позднее, чем за 10 дней до расторжения. В этом случае 
стороны произведут взаимные расчеты, связанные с выполнением обязательств по настоящему  
Договору, на момент его прекращения. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящий  Договор заключен в двух экземплярах на русском языке, которые имеют равную 
юридическую силу и находятся по одному экземпляру у каждой стороны. 
10.2. Все изменения и дополнение к настоящему  Договору должны быть выполнены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все изменения и дополнение к 
настоящему  Договору, подписанные полномочными представителями Сторон, являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
10.3. Все сообщения и платежи по настоящему Договору происходят по реквизитам, указанным в 
Договоре. В случае изменения этих реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга в течение  
1 (одного) рабочего дня с момента их изменения. 
10.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору и в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между ними. Сторона, права которой нарушены, до обращения в 
суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок 
для рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если  в указанный 
срок требования полностью не удовлетворены, сторона, права которой нарушены, вправе обратиться 
с иском в суд. Стороны пришли к соглашению о том, что все споры, в связи с настоящим договором 
рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. До заключения настоящего Договора Покупатель обязуется  предоставить Поставщику 
следующие правоустанавливающие документы, удостоверенные печатью и подписью 
исполнительного органа юридического лица Покупателя: 
- копия первой и последней страниц устава; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копия протокола (решение) об избрании исполнительного органа юридического лица; 
- копия приказа о вступлении в должность исполнительного органа юридического лица; 
- копия письма Госкомстата о присвоении кодов; 
- копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не позднее 1 месяца до даты заключения 
настоящего Договора; 
- доверенность на подписанта  Договора в случае, если Договор подписывается не исполнительным 
органом юридического лица; 
- карточка организации (данные реквизитов организации); 
- копия приказа организации с образцами подписей лиц уполномоченных подписывать первичные 
документы; 
11.2. В случае если Покупателем допущена просрочка оплаты Товара, не возвращены экземпляры 
документов  Поставщика с отметкой Покупателя, Поставщик вправе применить санкции, 
предусмотренные настоящим Договором (насчитать пени, приостановить отгрузку Товара) в 
одностороннем порядке, письменно уведомив Покупателя. 
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11.3. Причиненные неисполнением данных условий настоящего Договора убытки Поставщику  
подлежат возмещению Покупателем в полном объеме в бесспорном порядке. 
11.4. Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрированными 
юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ, обладают всеми необходимыми 
правами и разрешениями для совершения настоящей сделки, а также лица, подписавшие настоящий 
Договор и в будущем подписывающие все дополнения, приложения и другие документы к настоящему 
Договору обладают,/будут обладать надлежащими полномочиями на подписание указанных 
документов. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и  действует в течение 
одного года.  
12.2 Настоящий Договор автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из Сторон не 
менее чем за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит в 
письменном виде другую Сторону об отказе от дальнейшего продления срока действия настоящего 
Договора на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 
12.3. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по письменному соглашению Сторон. 
 
 

13.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Поставщик Покупатель 

ООО «АВД Моторс»                                                                                     

ИНН/КПП:   7724382004 / 772401001 ИНН/КПП:                                                                    

ОГРН :        1167746870851 ОГРН:                                                                         

ОКПО:        04590562 ОКПО:                                                                          

Банк:  ААОО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк:                                                                            

БИК:     044525593 БИК:                                                                             

Р/С:     40702810501400008122    Р/С:                                                                              

К/С:    30101810200000000593 К/С:                                                                               

Юр. Адрес:  115487,  г. Москва, ул. 
Нагатинская,  д. 16, стр. 9, этаж 1 
пом. II ком. 8, офис 25.   
 

Юр. Адрес:                                                                 

Физ. Адрес:  123007, г. Москва, ул.  
5-Магистральная дом. 15 стр. 4 
 

Физ. Адрес:                                                                  

Тел/Факс:    +7 (499) 740-47-47 Тел/Факс:                                                                       

E-Mail:         info@avdmotors.ru  E-Mail:                                                                                   

 
 

Генеральный директор 
                                               
 
 
 

М.П. 
 
 
 
     _________________        / Шкотов Д.А./ 

 
 

______________________ 
 

 

М.П. 
 
 
 
        _______________    /                                   / 
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