Договор купли-продажи № ____________
г. Лобня

«__» ____________ 20__г.

_______________________
именуемое (ый) в дальнейшем "Покупатель", в лице
_________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и
ООО «Вебасто Рус», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Михеенко Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется по Заказам Покупателя поставлять продукцию Концерна «Вебасто
Термо и Комфорт СЕ» (Германия) и связанных компаний (далее «Товар»), а Покупатель
принимать и оплачивать Товар в сроки и на условиях, установленные настоящим Договором.
1.2. Перечень продукции Концерна «Вебасто Термо и Комфорт СЕ» (Германия) и связанных
компаний, с указанием цены на поставляемую продукцию, содержится в розничном прайслисте ООО «Вебасто Рус», размещенном на официальном сайте ООО «Вебасто Рус»
(www.webasto.ru).
2. СРОК, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заказов Покупателя
посредством:
- получения Товара Покупателем со склада Поставщика;
- передачи Товара Поставщиком транспортной компании, для его доставки в адрес
Покупателя.
2.2. Для поставки партии Товара Покупатель, с помощью факсимильной и/или электронной
связи, направляет Поставщику Заказ с указанием:
- наименования и количества Товара;
- общей стоимости Заказа, включая калькуляцию стоимости отдельных видов Товара в
составе заказа;
- наименования транспортной компании.
2.3. При условии наличия Товара на своем складе Поставщик, в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня получения Заказа, готовит Товар к передаче (отправке) Покупателю, и письменно с
помощью факсимильной и/или электронной связи сообщает Покупателю о готовности передать
Товар со склада Поставщика в определенный срок при условии выполнения Покупателем
обязательств по оплате.
2.4. При отсутствии Товара на складе, указанного в Заказе, полностью или частично,
Поставщик, не позднее 2 (двух) банковских дней со дня получения Заказа, письменно извещает
об этом Покупателя с помощью факсимильной и/или электронной связи, с указанием
возможного объема исполнения заказа и/или ориентировочной даты поставки отсутствующего
Товара.
Срок поставки, в этом случае, не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня получения Заказа.
2.5. Частичное исполнение заказа Поставщиком возможно после получения письменного
согласия, направляемого Покупателем, также посредством факсимильной и/или электронной
связи.
2.6. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем со склада Поставщика,
либо дата передачи Товара транспортной компании для доставки его в адрес Покупателя.
2.7. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю в момент
получения Товара Покупателем со склада Поставщика на основании товарной накладной
ТОРГ-12, либо в момент передачи Товара транспортной компании для доставки его в адрес
Покупателя.
2.8. Каждая партия Товара сопровождается документами, подтверждающими его количество,
ассортимент и
стоимость (по формам, установленным унифицированными альбомами
первичной учетной документации).

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Цена на Товар, приобретаемый Покупателем, устанавливается Поставщиком в п. 3.3.
настоящего Договора.
3.2. Покупатель производит 100% предоплату партии Товара путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет и (или) наличными в кассу Поставщика в
соответствии с законодательством РФ на основании выставленного Поставщиком счета, в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента его выставления Поставщиком.
3.3. 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
Люки
Отопитель Thermo Pro 50 24В (д) 9030563В
Диагностическое оборудование

__
__
__
0

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
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 работы по гарантийному ремонту Товара.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить 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
производства Webasto, приобретенными у Продавца в количестве, соответствующем
количеству указанного в настоящем пункте Товара.
4.2.3. Содержать в штате на постоянной основе не менее двух сотрудников,
сертифицированных ООО «Вебасто Рус», в обязанности которых входит установка и
подключение Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае несвоевременной поставки партии Товара по настоящему Договору Покупатель
вправе предъявить Поставщику штраф в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок
партии 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. В случае несвоевременной оплаты за поставленную партию Товара Поставщик вправе
начислить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной в срок партии Товара
за каждый день просрочки.
5.4. 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, при этом Поставщик вправе потребовать возврата
неоплаченного товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления
Поставщика о расторжении Договора.
5.5. Уплата штрафа и расторжение Договора согласно п.5.1-.5.4. настоящего Договора не
освобождает Стороны от выполнения прочих обязательств по настоящему Договору до их
полного исполнения.

5.6. За нарушение иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная
Сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
5.7. Проценты за пользование денежными средствами в порядке пункта 1 ст.317.1 ГК РФ не
начисляются и не выплачиваются.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
6.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать по качеству,
комплектности и техническим условиям, регламентирующим качество данного вида
продукции, и подтверждаться сертификатом качества предприятия-изготовителя.
6.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность при
обычном способе перевозки и хранении согласно требованиям, предусмотренным
действующим законодательством РФ. Приемка Товара по количеству, комплектности и
качеству производится Покупателем:
6.2.1. Приемка Товара по количеству осуществляется в момент получения Товара по
товарной накладной на складе Поставщика, включая случай, когда Товар передается со склада
Поставщика Перевозчику.
6.2.2. При наличии претензий по комплектности и качеству Товара Покупатель в течение 3
(трех) календарных дней со дня получения Товара составляет соответствующий
рекламационный Акт о несоответствии продукции по комплектности и качеству и письменно
уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан заменить или отремонтировать
некомплектный Товар или Товар ненадлежащего качества в течение 20 (двадцати) банковских
дней с момента получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках. Транспортные
и прочие расходы, связанные с заменой неисправного или некомплектного Товара относятся
на счет Поставщика. Возникшие расходы возмещаются Поставщиком Покупателю на
основании счета-фактуры, выставленного Покупателем с приложением копий подтверждающих
документов, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком счетафактуры Покупателя и проведения экспертизы Товара.
6.2.3. Окончательная приемка Товара по качеству производится в момент запуска в
эксплуатацию техники, на которую устанавливается Товар и оформления гарантийного талона.
6.3. Поставщик отвечает за качество поставленного по настоящему Договору Товара в
течение всего срока гарантии, при этом срок гарантийных обязательств Поставщика составляет
24 месяца со дня установки Товара , но не более 36 месяцев с даты поставки Товара.
6.4. В случае выхода Товара из строя до истечения срока гарантии по вине его изготовителя,
при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с Инструкцией по эксплуатации Товара и
невозможности его ремонта за счет Поставщика, Поставщик обязуется поставить новый Товар,
аналогичный непригодному к использованию, в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках.
6.5. Основанием для выполнения Поставщиком гарантийных обязательств является наличие
у предъявителя гарантийных претензий правильно заполненного Гарантийного талона
Поставщика на данный Товар.
7. АРБИТРАЖ
7.1. В случае возникновения любых споров, разногласий или претензий, вытекающих из/в
связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью,
Стороны решают указанные споры путем переговоров, в противном случае указанные споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с
действующем законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При наступлении обстоятельств влекущих за собой невозможность исполнения одной из
Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и
других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а также
вступление в действие нормативных актов Российской Федерации препятствующих
исполнению сторонами своих обязательств предусмотренных настоящим Договором, срок
исполнения обязательств отодвигается во времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о
наступлении вышеупомянутых обстоятельств.
8.3. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности таких обстоятельств будут
служить справки, выдаваемые компетентным органом (например, МЧС России) Продавцу или
Покупателю.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении
форс-мажорных обязательств лишают Сторону права ссылаться на них.
8.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, и
в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной
возможных убытков.
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
9.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
в том случае, если сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между
Сторонами по данному Договору считаются недействительными.
9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах. Два экземпляра находятся у
Поставщика, один – у Покупателя.
Тексты экземпляров идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.
9.5. Стороны признают действительными договорную документацию, полученную
посредством телеграфной, электронной и факсимильной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
9.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Поставщиком подписанного
Покупателем экземпляра договора и действует до _____________________ г.
9.7. По взаимной договоренности Сторон настоящий Договор может быть пролонгирован
дополнительным соглашением.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Вебасто Рус»

Покупатель:
__________________

ИНН 7743014849 КПП 504701001
Юридический Адрес: 141730, Московская обл.,
г. Лобня, ул. Горки Киовские, владение 13,
промзона
Фактический Адрес: 141730, Московская обл.,
г. Лобня, ул. Горки Киовские, владение 13,
промзона
Телефоны: 8 (495) 579-60-30
Банковские реквизиты: р/с 40702810800014687862
в банке АО ЮНИКРЕДИТ БАНК БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
ОКОНХ 71100
ОКПО 54953191

ИНН ___________ КПП _______________
Юридический Адрес:
Фактический Адрес:
Телефоны:
Банковские реквизиты:

_____________________ С.М. Михеенко
М.П.

_____________________ /_____________/
М.П.

