
Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ИН00494 
г.  Новосибирск                                                                                                             24 Мая 2018 г.                                                                                                       
 

Общество с ограниченной ответственностью "Иверс-Авто", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице руководителя отдела продаж Зайцева Романа Константиновича,  действующего на основании 
доверенности  № 32-ПП от 28.04.2022, с одной стороны и            , именуемое в дальнейшем «Покупатель 
в лице директора       , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и 
оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.  
1.2. Наименование, количество, цена Товара определяются Поставщиком на основании заказов Покупателя и 
указываются в универсальных передаточных документах, которые являются неотъемлемой частью Договора и 
могут предоставляться Покупателю в письменной форме, либо с использованием электронной системы 
документооборота (ЭДО). В связи с предоставлением Поставщиком Покупателю защищенного 
индивидуальным паролем доступа на сайт Стороны установили, что часть сделки по размещению 
Покупателем заказа на сайте Поставщика признается совершенной уполномоченным лицом Покупателя. 
1.3. Цена товара устанавливается в российских рублях и включает в себя НДС. 
 
2.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА 

 
2.1. Товар может быть поставлен Поставщиком любым согласованным с Покупателем способом: 

-передача товара Покупателю на указанном Покупателем складе, 
-передача товара Покупателю на складе Поставщика, 
-передача товара перевозчику, уполномоченному Покупателем, для доставки за счет Покупателя, либо 
за счет Поставщика, 
- передача товара перевозчику, уполномоченному Поставщиком, для доставки за счет Поставщика. 

2.2. Поставка (либо направление уведомления о готовности товара к отгрузке) осуществляется не позднее 5 
рабочих дней с момента подтверждения Заказа Поставщиком при условии оплаты 100 % стоимости товара. 
2.3. Датой передачи права собственности на Товар считается: 
 2.3.1. Дата передачи товара Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя, что 
подтверждается подписанием товаросопроводительных документов. 
Товар передаётся представителю Покупателя только при наличии надлежащим образом оформленной 
доверенности на получение материальных ценностей (форма М-2). 
 2.3.2. Дата передачи товара первому уполномоченному перевозчику, что подтверждается отметкой о 
получении груза к перевозке перевозчиком в товарно-транспортной накладной. Покупатель обязуется в 
течение 5 (пяти) календарных дней направить в адрес Поставщика подписанные Покупателем 
товаросопроводительные документы. 
2.4. Претензии по недопоставленным Товарам должны быть предъявлены в письменном виде в течение 14 
календарных дней с даты получения Товара Покупателем, указанной в транспортных документах, и должны 
содержать номер партии и количество Товара, в отношении которого они предъявлены. 
2.5. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение 20 
календарных дней с даты ее получения. 
2.6. По договоренности Сторон некачественные Товары могут быть заменены на качественные Товары того 
же или другого ассортимента. 
2.7. Упущенная выгода за некачественный товар, подлежащий возврату, возмещению Поставщиком не 
подлежит. Не подлежат возмещению Поставщиком дополнительные расходы Покупателя, связанные с 
заменой некачественных деталей, а также ущерб, причиненный применением некачественных деталей. 
2.8. На поставляемый товар Поставщик предоставляет Покупателю УПД со статусом 1. 
2.9 Покупатель вправе вернуть поставленный товар в течение 14 календарных дней от даты получения 
Покупателем. 
При возврате товара право собственности на него переходит к Поставщику. 
Согласованный Сторонами возврат товара, независимо от причин возврата, оформляется УКД 
(универсальным корректировочным документом) со статусом «1» в течение 5 календарных дней со дня 
согласования сторонами любого из документов: 

- акта о возврате товара по формам, приведенным в Приложениях №1 и №2, или 
- формы «ТОРГ-12» с пометкой ВОЗВРАТ ТОВАРА, или 
- Универсального Передаточного Документа со статусом 2 (УПД 2), выданного Покупателем, или 
- иного документа (соглашение/ претензия/ письмо о возврате поставщику, содержащего 

наименование юр.лица / ИП , ИНН, ОГРН, дату, заверенного подписью ответственного лица и печатью), или 



- формы «ТОРГ-2», в случае выявления недостач/излишков товара или выявления товаров 
ненадлежащего качества ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА. 
 
3.КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА 

 
3.1. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность при перевозке товара. 
3.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов, 
установленных в РФ. Товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров 
стандартам, а также иными требованиями, предъявляемым к указанным товарам для реализации их на 
территории РФ. 
 
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Поставка товара осуществляется на условиях предоплаты в размере 100 % от стоимости товара. Датой 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
4.2. Оплата товара производится в безналичном порядке со счета Покупателя на счет Поставщика. Расчеты по 
договору могут быть произведены по письменному соглашению Сторон с использованием любых способов, 
предусмотренных законодательством РФ. 
4.3. Поставщик имеет право в первоочередном порядке зачесть перечисленные Покупателем средства в оплату 
ранее поставленного товара по настоящему Договору, вне зависимости от указанных Покупателем в 
платежных документах УПД. 

 
 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную настоящим Договором, иным действующим законодательством. 
5.2. Если Поставщик не передает оплаченный товар, Покупатель вправе требовать передачи ему оплаченного 
товара, либо отказаться от Договора и требовать возврата денежных средств. 
5.3. При отказе Покупателя в нарушение Договора принять купленный товар, Поставщик вправе требовать 
принятия товара Покупателем и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения условий 
Договора, либо отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков. 
5.4. Стороны договорились, что любые авансы и  предварительные оплаты, а также предоставленные  
отсрочки  платежей, совершенные в связи с исполнением договора, не являются коммерческим кредитом по 
смыслу ст. 823 ГК РФ и не предоставляют кредитору по соответствующему денежному обязательству право 
на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, 
предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ. 
5.5. Стороны договорились, что правила п. 2 ст. 312 ГК РФ к отношениям Сторон по договорам, включая  
приложения, дополнения, соглашения, изменения к ним, в части права требования предъявления 
представителями Сторон доверенности, удостоверенной нотариально,  не применяются. 
5.6. Покупатель несет ответственность за выбор и заказ Товара по программам и каталогам производителей. 
Поставщик не несет ответственность за наличие ошибок в программах и каталогах производителей Товара. 

 
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 Декабря 2022 г. Договор 
автоматически продлевается на тех же условиях на каждый последующий календарный год, если за 30 дней до 
истечения срока его действия ни одна из сторон не известит другую в письменной форме о своем намерении 
расторгнуть Договор. 
6.2. Все документы, связанные с заключением, исполнением настоящего Договора могут быть предоставлены 
посредством электронной связи с последующим предоставлением оригиналов, либо с использованием 
электронной системы документооборота (ЭДО).  
6.3.  Изменения к настоящему Договору могут вноситься только на основе взаимной договоренности путем 
подписания сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 
6.5. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения Договора, неурегулированные путем 
переговоров или в претензионном порядке, разрешаются Арбитражным судом Новосибирской области. Срок 
рассмотрения Покупателем претензий Поставщика и ответа на претензию в рамках претензионного порядка 
урегулирования спора – не позднее 5 календарных дней с момента её получения.  
6.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении места нахождения, изменении 
реквизитов юридического лица, банковских реквизитов, а также места расположения складов и иных 



торговых объектов в течение 5 календарных дней с момента вступления в силу указанных изменений. Все 
убытки и риски, связанные с неисполнением данного обязательства, возлагаются на не уведомившую сторону. 
6.7. Юридическая сила копий документов, надлежащим образом подписанных и заверенных печатями сторон, 
документов, полученных по электронной почте, признаётся сторонами до момента получения оригиналов 
указанных документов. 
6.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам обязательства по настоящему договору 
без письменного согласия другой стороны. Поставщик имеет право передавать третьим лицам права 
(требования) по настоящему договору без согласования с Покупателем, уведомив об этом Покупателя путём 
направления уведомления. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

 
ООО "Иверс-Авто"       
ИНН  5403343828 
КПП  540301001 
ОГРН 1135476003838 
Юридический адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 49/6 
Банковские реквизиты: 
Р/с: 40702810023000007792  
Банк: Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-
БАНК"  

ИНН       
КПП       
ОГРН       
Юридический адрес:       
Фактический адрес:       
Банковские реквизиты: 
Р/с:       

БИК: 045004774 
Кор/с: 30101810600000000774 

Банк:       
БИК:       
Кор/с:       

 
_____________________          Зайцев Р.К. 

 
_____________________                

(подпись)                           (расшифровка подписи) (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 

 
 
М.П. 

 



 
Приложение №   1 к договору поставки  №ИН00494 от 24 Мая 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Иверс-Авто" 
ИНН/КПП: 5403343828/540301001 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/6 

  

                                           

 

 

 

 

 

Наименование организации, ИНН/ КПП, адрес 

     
АКТ №  от «  »            202_ г  

 О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ  И ВОЗВРАТЕ   

Место составления акта  
Комиссия в составе:   
  (указываются Ф.И.О., должность) 

 
- с участием представителя Поставщика   
 (указываются Ф.И.О., должность, наименование организации-поставщика) 

установила следующее: 
1.  «__»________202_ г. на 

основании 
№   от   « __»_______ 202_ года 

      
Поставщик передал Товар автозапчасти , а Покупатель принял товар.    
 (указывается наименование товара-автозапчасти, масло, гаражное оборудование)   
2. Недостатки были выявлены при  эксплуатации, хранении  
  нужное подчеркнуть  
  

N  Бренд Артикул Наименование  Ед. 
изм. 

Коли- 
чество 
(объем) 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

Перечень выявленных 
недостатков   

 
1         
2         
3         
4         
5         
6         

 
3. Общая стоимость возвращенного Товара составляет  , 
в том числе НДС 20 % в размере  руб. (размер НДС указан для п.4) 
 
4. Данный акт является документом, подтверждающим возврат товара, поставленного раннее по вышеуказанному договору 
поставки/счету-оферте, на его основании Поставщики обязуется в течение 5 рабочих дней составить корректировочный счет-
фактуру. 
Представитель Поставщика: ООО  «ИВЕРС-АВТО»     
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 

      Представитель Покупателя      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 Товар по данному акту принял:  Товар по данному акту сдал:  
      Поставщик: Покупатель:  
     _______________ / _______________ / /______________/_________________________ 

 
 

           М.П.              М.П.  
         
 дата   дата     

 



 
Приложение № 2   к  договору поставки  №ИН00494 от 24 Мая 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Иверс-Авто" 
ИНН/КПП: 5403343828/540301001 
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/6 

                                                      наименование  организации, ИНН/ КПП, адрес 

     
АКТ №  от «  »             202_ года  

 О ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ   

Место составления акта  
Комиссия в составе:   
  (указываются Ф.И.О., должность) 

 
- с участием представителя Поставщика   
 (указываются Ф.И.О., должность, наименование организации-поставщика) 

установила следующее: 
1.  «__»           202_ г. на основании товарной накладной №  от «     »           202_ года 
Поставщик передал автозапчасти  а Покупатель принял Товар.    
 (указывается наименование товара-автозапчасти, масло, гаражное оборудование)   
2. Возврат товара проводится на основании фактов (нужное подчеркнуть):  
- нарушение ассортимента переданных товаров(п.2 ст.468);  
- продавец  в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании  товара(п.2ст.480);  
- прекращение покупателем торговой деятельности;  
- нарушение сроков поставки;  
-прочее. 

N  Бренд Артикул Наименование 

 
Единиц

а 
измерен

ия 

Количе
ство 

(объем) 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) Основание 

1         
2         
3         
4         

 
3. Общая стоимость возвращенного Товара составляет  , 
в том числе НДС 20 % в размере  руб (размер НДС указан для п.4) 
 
4. Данный акт является документом, подтверждающим возврат товара, поставленного раннее по вышеуказанному договору 
поставки/счету-оферте, на его основании Поставщики обязуется в течение 5 рабочих дней составить корректировочный УПД. 
     
Представитель Поставщика      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 

      
Представитель Покупателя:      
 место работы, должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 Товар по данному акту принял:  Товар по данному акту сдал:  
      Поставщик: Покупатель:  
     _____________________ / ________________ 

 
/ ______________/_________________  

           М.П.              М.П.  
         
 дата   дата     
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