ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
на условиях предоплаты
г. Лобня

___.___.20___г.

Дилер - ___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице___, действующего на основании
___, с одной стороны,
и ООО «Вебасто Рус», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего
на основании Доверенности № _______ от _________, с другой стороны, вместе именуемые –
«Стороны», с учетом положений Дилерского соглашения № ___ от ___, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется по Заказам Покупателя поставлять Товар.
1.2.
Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в сроки и на условиях,
установленные настоящим Договором.
2. ЗАКАЗ И ПОСТАВКА ТОВАРА
2.1. В своих действия по работе с заказами Покупателя, поставке и приемке Товаров Стороны
руководствуются Правилами приемки и поставки Товара, размещенными на сайте Поставщика
partner.webasto.ru.
2.2. Поставщик освобождается от каких-либо претензий со стороны Покупателя по качеству и
сроку поставки Товара в случае несоблюдения последним процедур, описанных в Правилах приемки
и поставки Товара.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1.
Оплата по договору производится Покупателем на условиях 100% предоплаты в
течение срока, указанного в счете. Покупатель оплачивает партию Товара согласно выставляемым
Поставщиком счетам путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет и (или)
наличными в кассу Поставщика в соответствии с законодательством РФ.
3.2.
Для Покупателя устанавливается скидка в размере ___% на весь перечень продукции,
содержащийся в розничном прайс-листе, размещенном на официальном сайте ООО «Вебасто Рус»
(www.webasto.ru), за исключением:
Категория товара / номенклатурный номер
Величина скидки (%)
Кондиционеры и комплектующие к ним
____ %
Люки и комплектующие к ним
25%
Диагностическое оборудование и комплектующие к нему
0%
Отопитель Thermo Top Evo Start №1325915B
____ %
Отопитель Thermo Top Evo Start №1325916B
____ %
Отопитель Air Top 2000 STC 12В бензин №9034356D
____ %
Отопитель Air Top 2000 STC 12В дизель №9034358D
____ %
Отопитель Air Top 2000 STC 24В дизель №9034355D
____ %
Отопитель Thermo Pro 50 24В дизель №9030563В
25%
Стороны согласовали, что размер ставки НДС учитывается Сторонами на дату отгрузки.
3.3.
Покупатель обязан оплатить Товар и иные платежи, предусмотренные настоящим
Договором и Приложениями к нему в срок и в порядке, указанными в настоящем Договоре, либо в
иных документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (в том числе счетах и т.д.).
3.4.
Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или
наличными в кассу Поставщика.
3.5.
Стороны производят сверку взаимных расчетов не реже 1 раза в 6 месяцев.
Промежуточная сверка взаиморасчетов производится по требованию одной из Сторон.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.
Поставщик обязуется:
4.1.1.
Поставить Покупателю Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
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4.1.2.
Обеспечивать Покупателя запасными частями к Товару в случае гарантийного ремонта
Товара. Предельный срок поставки (отгрузки) запасных частей к Товару составляет 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения Поставщиком гарантийной рекламации Покупателя.
4.1.3.
Производить за свой счет гарантийный ремонт Товара в соответствии с Общими
гарантийными условиями Поставщика, размещенными в сети Интернет на странице по адресу:
partner.webasto.ru.
4.2.
Покупатель обязуется:
4.2.1.
Оплатить и принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2.
При покупке Товара - оборудования серии Thermo Top, Покупатель обязан за свой счет
полностью укомплектовать его определенным оборудованием - органами управления,
приобретенными у Продавца в количестве, соответствующем количеству указанного в настоящем
пункте Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.
В случае несвоевременной поставки Товара по настоящему Договору Покупатель
вправе предъявить Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за
каждый день просрочки.
5.2.
При просрочке поставки партии Товара сроком более 15 (пятнадцати) календарных
дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом
Поставщик возвращает сумму полученной по настоящему Договору предоплаты в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора.
5.3.
При просрочке оплаты партии Товара сроком более 15 (пятнадцати) календарных дней,
Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
Покупателя в письменной форме.
5.4.
Уплата пени, штрафа и расторжение Договора согласно п.5.1-.5.3. настоящего Договора
не освобождает Стороны от выполнения прочих обязательств по настоящему Договору до их полного
исполнения.
5.5.
За нарушение иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная
Сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.6.
Проценты за пользование денежными средствами в порядке пункта 1 ст.317.1 ГК РФ не
начисляются и не выплачиваются.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями
Дилерского соглашения ___ от ___.___.___г.
6.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и скрепления печатями
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
Датой подписания договора является дата, проставленная на первом листе договора в правом верхнем
углу после заголовка.
6.3.
Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору, а также спецификации
являются его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной
форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4.
Обмен информацией и документами по электронной почте:
6.4.1.
Стороны признают надлежащим подписание настоящего Договора, а также
дополнительных соглашений, приложений, счетов, актов к настоящему Договору путем обмена
отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются подписанными
простой электронной подписью, приравниваются к документам на бумажном носителе и имеют
юридическую силу до момента получения Сторонами их подлинников.
6.4.2.
Стороны признают надлежащим согласование и решение рабочих вопросов в связи с
исполнением настоящего Договора по электронной почте. Переписка Сторон по электронной почте
признается юридически значимой и является надлежащим доказательством в любых спорах, в том
числе в суде.
6.4.3.
Электронное письмо Поставщика признается надлежащим при условии его отправки с
адреса электронной почты в домене @webasto.ru; @webasto.com.
6.4.4.
Электронное письмо Покупателя признается надлежащим при условии его отправки с
адреса электронной почты ...@....

Страница 2 из 3

6.4.5.
Стороны договорились, что при наличии взаимной заинтересованности, в своей работе
они могут использовать электронный документооборот (ЭДО). Основанием для использования ЭДО
является подписанный каждой Стороной Договор об обмене электронными документами.
6.5.
Ни одна из Сторон не имеет права, без письменного согласования с другой Стороной
полностью или частично передать третьему лицу обязательства по исполнению настоящего Договора.
6.6.
Настоящий Договор, спецификации и иные документы, переданные по электронной
почте имеют юридическую силу при условии последующего представления оригиналов документов.
6.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.8.
Стороны договорились, что в случае приостановления Дилерского соглашения № ___
от ___, исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору приостанавливается на срок до
возобновления действия Дилерского соглашения без каких – либо штрафных санкций к Поставщику.
6.9.
Стороны договорились, что в случае расторжения Дилерского соглашения № ___ от
___, настоящий Договор расторгается без каких – либо штрафных санкций к Поставщику.
6.10.
По взаимной договоренности Сторон настоящий Договор может быть пролонгирован
дополнительным соглашением.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
___
ООО «Вебасто Рус»
Юрид.адрес: ___
Юрид.адрес: 141730, Московская область,
г.Лобня, ул.Горки Киовские, владение 13,
промзона
Факт.адрес: ___

Факт.адрес: (необходимо указать
головного офиса или филиала)

ОГРН ___

ОГРН 1027739550740

ИНН ___ КПП ___

ИНН 7743014849 КПП ___

р/с ___

р/с 40702810800014687862

в ___

в АО ЮниКредит Банк, г. Москва

к/с ___

к/с 30101810300000000545

БИК ___
От имени Покупателя
___
___

БИК 044525545
От имени Поставщика
___
ООО «Вебасто Рус»

____________________

____________________
___

___

(действующий на основании ___)
м.п.

адрес

(действующий на основании ___)
м.п.
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