Договор купли-продажи бывших в употреблении автозапчастей№ _____ от _______201__г.

Индивидуальный предприниматель Майоров Михаил Павлович, именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор, далее «Договор».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 ___________________________________________________________________________________________
1.2 В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар в
ассортименте, количестве, и по цене соответствующим спецификации, а Покупатель обязуется принять товар и
оплатить в срок, установленный договором.
1.3 Отгрузка товара осуществляется на основании полной оплаты товара Покупателем.
2. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ТОВАРА.
2.1. Передача товара Покупателю, при его наличии на складе, производится по месту нахождения Продавца
путем самовывоза, либо доставляется до транспортной компании по цене от 500руб. до 1000руб. (зависит от
размера и веса)
2.2 Передача товара Покупателю, в случае, когда Продавец заказывает товар для Покупателя у поставщика,
может производиться через транспортную компанию. В таких случаях, Продавцом оформляется доставка со
склада поставщика на имя/адрес Покупателя, а транспортные расходы Покупатель оплачивает сам. Это же
правило действует и в рамках гарантийного случая, когда товар возвращается поставщику, то транспортные
расходы оплачиваются покупателем.
2.3 Право собственности и риск утраты (гибели) поставляемого товара переходят к Покупателю в момент
принятия им товара и получении товарного чека на складе Продавца, либо при передаче товара в транспортную
компанию, если Покупатель не может забрать товар со склада сам.
2.4 Датой продажи считается дата, указанная в товарном чеке, либо дата подписания товарно-транспортной
накладной в транспортной компании Покупателем.
2.5. Отсутствие замечаний при получении запчастей и агрегатов, означает согласие с их внешним видом,
комплектностью и состоянием.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость автомобильных запчастей составляет:
_________________________________

______________________ (______) руб.

3.2. В случае продажи запчастей под заказ, Покупатель оплачивает стоимость товара во время оформления
заказа (предварительная оплата).
3.3. Платежи производятся наличным, либо безналичным расчетом. По соглашению сторон расчеты могут
производиться иным способом.
3.4. Стоимость доставки автомобильных запчастей и агрегатов не входит в оговоренную стоимость этих
запчастей. Доставка запчастей оплачивается клиентом при получении отдельно, согласно тарифам выбранной
транспортной компании.

4. ГАРАНТИЯ.
4.1. Гарантийный срок по указанным выше автомобильным запчастям и агрегатам составляет ___ ______дней.

4.2. Начало гарантийного срока исчисляется:
1) с момента получения запчасти (запчастей) в транспортной компании, и не позднее трёх дней с момента
прибытия запчасти (запчастей) на терминал транспортной компании;
2) на четвертый день после прибытия запчасти (запчастей) на терминал транспортной компании (в случае, если
Покупатель не забрал запчасти в транспортной компании в течение трёх дней);
3) по приходу на склад Продавца, о чем заранее будет сообщено Заказчику (в случае, если Продавец заказывает
запчасть (запчасти) для Покупателя на свой склад).
4.3. Гарантия распространяется на контрактные запасные части при соблюдении всех следующих условий:
1) детали установлены в сервисной организации, имеющей Сертификат Соответствия на проведение
соответствующего вида работ;
2) детали установлены в соответствии с правилами их установки и с применением соответствующих расходных
материалов и инструментов;
3) детали установлены в соответствии со своим назначением и применимостью к модели и модификации
автомобиля.
4) тип (спецификация) моторного, а для трансмиссий трансмиссионного масла должен соответствовать
рекомендациям завода изготовителя заменяемого агрегата;
4.4. Возвращаемая запчасть (запчасти) должна быть не была разобрана, не нарушена ее гарантийная
маркировка, после продажи не подвергалась повреждениям.
4.5. В случае возврата, агрегат должен сопровождаться:
1) письменным заключением специалиста;
2) копией наряд-заказа сервиса, где производилась установка товара на автомобиль;
3) копией лицензии этого сервиса на проведение работ по установке данного изделия;
4) копией сертификата соответствия на оказание услуг, предоставляемых сервисом.
4.6 Продавец предупреждает покупателя о том, что товар был в эксплуатации, поэтому, может иметь скрытые
дефекты. Товар может иметь маркировку, отличающуюся от указанной в спецификации, если при этом он не
отличается конструктивно.
4.7. На контрактные кузовные детали, детали салона, оптику и электрооборудование гарантийные обязательства
компании не распространяются. В случае несоответствия этой запчасти (запчастей) по вине Продавца,
возможна замена, при условии, что Покупатель обратился в течение трех календарных дней. По истечению
этого времени никакие претензии не принимаются.
4.8. В случае отсутствия на складе Продавца детали, подлежащей замене, производится ее заказ. Срок
исполнения данного заказа согласовывается дополнительно, но не может превышать 30 календарных дней.
4.9. Возврат денежных средств производится в течении 10 календарных дней по предварительному
согласованию, при условии, что вышеуказанные детали невозможно предоставить повторно в течение
установленного срока. Оплата транспортных расходов (в том числе и в случае возврата), расходов связанных с
монтажом/демонтажем деталей и прочих расходов Продавцом не возмещается.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания
сторон, которые нельзя было предвидеть и избежать. Таковыми обстоятельствами признаются стихийные
бедствия, войны, задержки на таможне, обстоятельства, связанные с противоправными или преступными
действиями третьих лиц и т.д.

5.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в
пятидневный срок известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор действует в течение 30 дней с даты его заключения.
6.2. Стороны и лица, подписывающие договор, заявляют, что они обладают всеми необходимыми
полномочиями для его заключения и об отсутствии каких-либо связанных с этими ограничениями.
6.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, расторжении, изменении настоящего договора или
в связи с ним, стороны могут разрешать путем переговоров.
6.5. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Ф.И.О
_____________________________________________
Паспорт:
______________________от _____________________
Тел.
_____________________________________________
Адрес:
_____________________________________________

ИП Майоров Михаил Павлович
Факт. адрес:
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тракторная 52а
ИНН: 616709059826
Св-во номер: 316619600092673
8-903-438-45-55
8-989-532-36-98
/ Майоров М.П._/________________________
ФИО

подпись

/

/ ___________________________/__________________/
ФИО

подпись

