ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____________/___________
г. Санкт-Петербург

«___» _______2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Партс», в лице Генерального директора
Бубнова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», и ___________________________________________________________
(ФИО)

__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить запасные части, расходные,

информационные, а так же иные материалы, используемые при ремонте, техническом обслуживании
и эксплуатации транспортных средств (далее – Товар) в количестве и ассортименте, указанном в
Заказах (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Цена Товара определяется в Товарно-транспортных накладных на каждый период поставки.
1.3. Наименование, количество и ассортимент Товара определяется в соответствии с Заказами
Покупателя (далее – Заказ).
1.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации
ГОСТ, ТУ и иным обязательным требованиям, предъявляемым к Товару данного типа. При
отсутствии установленных обязательных норм, Товар должен соответствовать обычно
предъявляемым требованиям и быть пригодным для целей, для которых такой Товар обычно
используется.
1.5. Все счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, УПД, связанные с исполнением
настоящего Договора, составляются в письменной форме в двух оригинальных экземплярах, по
одному для каждой из Сторон. Указанные документы считаются действительными, если они
содержат ссылку на настоящий Договор, а так же подписаны уполномоченными на то лицами и
заверены печатями Сторон.
1.6. Документы, указанные в п. 1.4. настоящего Договора, передаются друг другу представителями
Сторон лично, а при невозможности личной передачи, направляются заказным письмом.
1.7. Условия настоящего Договора определяются самим Договором, Приложениями и (или)
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а
также могут определяться на сайте Поставщика при оформлении заказа Покупателем.

2.1. Покупатель вправе:

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Получать полную и достоверную информацию о Товаре.
• Получать заказанный Товар в ассортименте, количестве и в срок, определенный настоящим
Договором, приложениями и дополнительными соглашениями к нему.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества, производить его замену в порядке,
установленном Приложением № 1 к настоящему Договору.
• Отказаться от приемки Товара, в случае поставки товаров ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в течение семи календарных дней с даты
отгрузки Товара Покупателю.

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

2.2. Покупатель обязан:

Производить оплату поставленного Товара в полном объеме и в срок, предусмотренный
настоящим Договором, приложениями и дополнительными соглашениями к нему.
• Корректно оформлять Заявки на поставку Товара любым из указаных в настоящем Договоре
способом.
• Уведомлять Поставщика о смене места нахождения, платежных реквизитов и номеров
контактных телефонов в течение семи дней после осуществления указанных изменений.
• Добросовестно
пользоваться
своими
правами,
предоставленными
действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
• Не предоставлять данные своей учетной записи на официальном сайте Поставщика третьим
лицам.
2.3. Поставщик вправе:
• Своевременно и в полном объеме получать оплату за поставленный Покупателю Товар.
• Начислять пени за просрочку оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями
настоящего Договора.
• Приостановить поставку Товара в случае нарушения Покупателем сроков оплаты до момента
поступления денежных средств, перечисленных в целях погашения образовавшейся
задолженности, на расчетный счет Поставщика.
• В одностороннем порядке изменять сроки оплаты Товара или расторгнуть настоящий Договор в
случае неоднократного нарушения Покупателем своих обязательств по Договору.
2.4. Поставщик обязан:
• Поставлять Покупателю Товар надлежащего качества, комплектно и в ассортименте в
соответствии с Заявкой, размещенной Покупателем, а так же настоящим Договором,
приложениями и дополнительными соглашениями к нему.
• Предоставлять Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре.
• Передавать всю сопроводительную документацию Товара (сертификаты соответствия,
гарантийные талоны и пр.) в момент подписания Товарно-транспортных накладных или УПД.
•

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ направляется Покупателем Поставщику посредством заполнения соответствующих форм на

официальном сайте Продавца, размещенном в телекоммуникационной сети «Интернет», по сетевому
адресу: http://sigma-parts.ru или по адресу электронной почты Поставщика.
3.2. Заказ может быть оформлен в виде документа, составленного в простой письменной форме с печатью
организации и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Покупателя. Такой документ
направляется в адрес Поставщика заказным почтовым отправлением.
3.3. В случае оформления Заказа в письменной форме, он рассматривается в течение 1 рабочего дня с
момента получения Поставщиком соответствующего почтового отправления, после чего Стороны
заключают Дополнительное соглашение, в котором определяются условия о комплекте,
комплектности, ассортименте, способе доставки и дата отгрузки Товара.
3.4. Покупатель направляет Поставщику Заказы на поставку Товаров, в соответствии со способами,
предусмотренными п.п. 3.1. - 3.3. настоящего Договора. В случае предоставления Покупателем
данных от своей учетной записи на официальном сайте Поставщика третьим лицам, Поставщик не
несет ответственность за неверно оформленные и исполненные Заказы.
3.5. Официальный сайт предоставляет справочную информацию о кросс кодировках возможных замен
искомого Товара на аналогичный. В случае оформления Покупателем Заказа с использованием
предложенных официальным сайтом кросс кодировок, Покупатель обязан самостоятельно
удостовериться в соответствии заказываемого Товара техническим характеристикам автомобиля,
используя сторонние достоверные источники.
3.6. В случае заказа Покупателем варианта замены искомого Товара, предложенного официальным
сайтом, при надлежащем качестве аналога и полном соответствии техническим характеристикам
оригинальной детали, возврат данной позиции производится на основании Приложения № 1 к
настоящему Договору.

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

3.7. Подтверждением получения Заказа является информационное письмо, отправленное на указанный

клиентом адрес электронной почты, подтверждающее принятие заказа в работу, содержащее
наименование, количество, ассортимент и стоимость подлежащего поставке Товара. Информация о
заказе также содержится в разделе «Журнал» на сайте Поставщика.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании Заказа Покупателя при
наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.

4.

4.2. Отгрузка поставленного Товара Покупателю осуществляется на складе Поставщика, покупатель

собственными силами производит транспортировку груза до места назначения. Хранение Товара
осуществляется на складе Поставщика без взимания платы в течение 7 (семи) календарных дней со
дня поступления Товара на склад Поставщика. В случае, если в течение указанного срока Покупатель
не вывез Товар со склада Поставщика, то Покупатель оплачивает Поставщику услуги хранения
Товара начиная с 8 (восьмого) дня с момента поступления Товара на склад Поставщика, до момента
его фактического вывоза со склада из расчета 0,5% стоимости Товара за один день хранения.
4.3. Доставка товара к месту назначения может быть осуществлена силами Поставщика, в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Договору, о чем делается соответствующая пометка в Заказе.
4.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а так же моментом перехода
к Покупателю права собственности и риска случайной гибели Товара, считается момент подписания
Сторонами Товарно-транспортной накладной или УПД. В случае доставки товара к месту назначения
с использованием услуг сторонней транспортной компании (далее – ТК), моментом перехода к
Покупателю права собственности и риска случайной гибели Товара является момент передачи
Продавцом Товара указанной ТК.
4.5. Поставка Товара, фактически имеющегося в наличии на складе Поставщика, производится в течение
2 (двух) рабочих дней с момента резерва Товара, в том случае, если в Заявке не оговорен самовывоз.
4.6. Товар, который будет приобретен Поставщиком в будущем индивидуально для Покупателя (поставка
под заказ), поставляется в сроки, указанные в одобренной Поставщиком Заявке Покупателя.
4.7. Поставщик вправе указывать на официальном сайте дополнительные условия Поставки, включая
возможные отклонения сроков поставки для отдельных категорий товаров. В случае размещения
заявки считается, что Покупатель принял их и считает неотъемлемой частью общих условий
поставки.
4.8. Условия доставки Товара по адресам, расположенным вне Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, определяются дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При приемке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в
товаросопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту и качеству. По
Договоренности Сторон, приемка Товара может производиться по количеству упаковок и отсутствию
у них внешних повреждений.
5.2. По окончании сдачи-приемки товара Покупатель подписывает и передает представителю
Поставщика Товарно-транспортную накладную (форма № ТОРГ-12 или УПД). Право подписи
товарно-транспортной накладной устанавливается на основании надлежащим образом оформленной
доверенности от Покупателя.
5.3. При обнаружении в процессе сдачи-приемки расхождений по ассортименту, количеству или качеству
Товара составляется «Акт разногласий». Если покупатель принимал товар по количеству упаковки и
отсутствию внешних повреждений, то при выявлении брака в последствии такой товар к возврату не
принимается.
5.4. При получении Товара через ТК, Покупатель обязан проинформировать Поставщика о
несоответствии количества, качества, ассортимента и расхождении со сведениями, указанными в
накладной, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Товара от ТК, любым из способов,
указанных в п.п. 1.5 – 1.7. настоящего Договора.

5.

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

5.5. Копия акта разногласий направляется Покупателем Продавцу немедленно по электронной почте. В

случае, если доставка Товара осуществляется силами Поставщика, то Акт разногласий
(Приложение № 4 к настоящему Договору) составляется в присутствии представителя Поставщика,
подписывается обеими сторонами и передается вместе с подписанными первичными документами
Поставщику.
5.6. Покупатель обязан по запросу Поставщика предоставить дополнительную информацию, в том числе
фотоснимки, подтверждающие недостатки, указанные в п. 5.3. настоящего Договора.
5.7. На основании копии и оригинала Акта разногласий Поставщик, оформляет возврат в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору.
5.8. Предъявление претензии по количеству, ассортименту и качеству Товара не освобождает Покупателя
от обязанности оплатить поставленный Товар.
5.9. Односторонний отказ от приемки заказанного Покупателем товара допускается в случае поставки
товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение семи
календарных дней с даты отгрузки Товара Покупателю.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Товара определяется в российских рублях и указывается Поставщиком в счете на оплату, а
также в Товарно-транспортных накладных или УПД, и включает в себя НДС по ставке,
установленной законодательством РФ.
6.2. Исполнение обязательства по оплате поставленного Покупателю Товара третьими лицами
допускается на основании ст. 313 Гражданского Кодекса РФ, при условии указания соответствующих
сведений в Платежных поручениях.
6.3. Покупателю предоставляется возможность отсрочки оплаты Товара, количество дней отсрочки и дата
оплаты Товара определяется Приложением № 3 к настоящему Договору.
6.4. В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара за предыдущие периоды
поставки, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить сроки оплаты последующих
партий Товара, известив об этом Покупателя по электронной почте. Поставщик так же вправе
приостановить поставку Товара до момента зачисления на его расчётный счёт подлежащих уплате
денежных средств и пени.
6.5. Днём оплаты Товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За исполнение обязательств по настоящему Договору ненадлежащим образом, Стороны несут

ответственность в рамках действующего законодательства РФ.
7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе взыскать с него пени в размере
0,1% от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки платежа, но в сумме не более
100% от стоимости поставленного Товара.
7.3. Выплата виновной Стороной пени, не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору, в
натуре.
7.4. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств
по настоящему Договору, явившееся следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в целях настоящего Договора понимаются:

природные и стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и пр.);
техногенные катастрофы;
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эмбарго;
издание нормативно-правовых актов, обуславливающих невозможность исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору.
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона незамедлительно уведомляет об
этом другую Сторону посредством телефонной или факсимильной связи, и направляет письменное
уведомление заказным письмом в течение трех дней с момента наступления указанных
обстоятельств.
•
•
•
•

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

8.4. В случае форс-мажора, потерпевшая Сторона обязана предоставить другой Стороне письменные

доказательства его наступления в течение четырнадцати календарных дней с момента наступления,
но не позднее момента окончания действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении девяноста или более
календарных дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления об этом другой Стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путём

переговоров.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Претензия должна быть
подписана уполномоченным на то лицом, заверена печатью и направлена в адрес Стороны заказным
почтовым отправлением.
9.3. Срок ответа на претензию составляет десять рабочих дней с момента получения ее Стороной.
9.4. В случае умышленного уклонения Стороны от получения претензии, последняя считается
полученной по истечению тридцати календарных дней с момента ее отправления.
9.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любая информация, связанная с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

не подлежит разглашению третьим лицам, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ.
Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет его недействительности
в целом.
Поставщик вправе изменять Приложение №1 и Приложение № 2 к настоящему Договору в
одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Покупателя по электронной почте и/или
посредством телефонной связи не менее чем за десять рабочих дней до внесения указанных
изменений.
Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
одного года со дня заключения, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами
взаимных обязательств.
Если за тридцать календарных дней до момента окончания действия Договора ни от одной из
сторон не поступит уведомление о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на
следующий год.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они составлены
в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и содержат
ссылку на настоящий Договор.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Сигма Партс»
Юридический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 30, лит. А
Фактический адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 30, лит. А
ИНН: 7813521997
ОГРН: 1117847588495
КПП: 781301001
БИК: 044030786
Р/с: 40702810932130003310
К/с: 30101810600000000786
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Покупатель:
ФИО: ______________________________________
Документ: __________________________________
Серия: _______________ №____________________
Кем выдан: __________________________________
Дата выдачи: «___» ___ ________г.
Ардрес доставки: _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Телефон (раб): _______________________________
Телефон (моб):_______________________________
e-mail: _________________@___________________

Генеральный директор

___________________________________________

___________________/Бубнов А.Ю./

___________________/_______________________/

Приложение №1
к договору №_____ от ______________
ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА
(для клиентов – Юридических лиц)
1. Возврат Товара ненадлежащего качества производится на основании Акта разногласий,
направленного Поставщику посредством электронной почты и продублированного заказным
письмом или иным способом, позволяющим достоверно определить факт вручения Поставщику
такого Акта.
2. Оформление Запроса на возврат осуществляется через официальный сайт Поставщика.
К Запросу на возврат должны быть прикреплены сканы следующих документов:
•
•
•
•
•

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Копии заказа-наряда с СТО на установку деталей с отмеченным пробегом автомобиля (в
случае, если недостатки были выявлены после установки детали);
Копии сертификатов СТО с приложением с перечнем разрешенных работ (в случае, если
недостатки были выявлены после установки детали);
Копии заказа-наряда с СТО на снятие детали с отмеченным пробегом автомобиля (в случае,
если недостатки были выявлены после установки детали);
Копии документов подтверждающих оплату выполненных работ в СТО (в случае, если
недостатки были выявлены после установки детали);
Заключение независимой экспертизы о причинах возникновения недостатков Товара.

Запрос обрабатывается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком
электронной копии Акта разногласий, заверенной Покупателем копии Товарно-транспортной
накладной или УПД и указанных выше документов. По истечении указанного срока Продавец
информирует Покупателя о принятом решении путем обновления статуса Запроса.
Для Покупателей, расположенных в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, срок
возврата Товара ненадлежащего качества составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента
подписания Сторонами Товарно-транспортных накладных или УПД.
Для Покупателей, расположенных за пределами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области срок
возврата Товара ненадлежащего качества составляет 30 (тридцать календарных дней) с момента
получения Товара от Транспортной компании.
Расходы Покупателя, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, подлежат возмещению
Продавцом одновременно с возвратом уплаченных за Товар денежных средств, в том случае, если
они документально подтверждены.
Товар принимается к возврату в чистой, не поврежденной упаковке, с сохраненными
термоэтикетками «Сигма-Партс» и со штрих-кодом. Дополнительные маркировки, надписи и
цветной скотч на упаковке не допускается.
Поставщик вправе отказать в возврате, если упаковка Товара испорчена или отсутствует.
В случае удовлетворения Запроса на возврат, Поставщик перечисляет уплаченные за Товар денежные
средства на расчетный счет Покупателя в день получения возвращенного Товара и документов,
предусмотренных п. 3 Приложения № 1.
В случае если Покупатель ошибочно заказал Товар, а Поставщик произвел его отгрузку, Покупатель
может оформить Запрос на возврат на официальном сайте Поставщика. Такой Запрос
рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком, при этом
последний оставляет за собой право оставить Запрос без удовлетворения, т.к. ответственность за
сведения о наименовании количестве и ассортименте Товара, указанных в Заказе, в соответствии с
Договором лежит на Покупателе.

Поставщик ____________________

Покупатель ____________________

10. Покупатель вправе вернуть Товар надлежащего качества (Покупатель из Санкт-Петербурга вправе
вернуть Товар надлежащего качества в течение 14 календарных дней с момента получения; из
других регионов РФ – в течение 30 календарных дней). Для возврата Товара надлежащего качества
Покупатель оформляет заявку на возврат путем заполнения соответствующей формы в разделе
«Возвраты» на сайте Поставщика.
Поставщик вправе отказать в возврате Товара надлежащего качества. Решение об одобрении возврата
или об отказе в возврате товара надлежащего качества принимается Поставщиком в течение пяти
рабочих дней.
Не принимаются к возврату:
• технические жидкости, масла;
• электрические детали;
• детали, заказанные под VIN – номер автомобиля;
• детали оптики;
• детали, стоимостью менее 1000 рублей;
• детали, заказанные со складов партнеров Поставщика, находящихся за пределами РФ;
• в случае, если соглашениями Поставщика с партнерами не предусмотрена возможность
возврата Товара надлежащего качества.
В случае принятия решения об одобрении возврата Товара надлежащего качества, Поставщик принимает
Товар надлежащего качества, и возвращает Покупателю денежные средства, уплаченные за Товар. При
этом из денежных средств, уплаченных за Товар, Поставщик удерживает расходы, понесенные им для
поставки Товара Покупателю. Сумма таких расходов рассчитывается на сайте Поставщика в момент
оформления заявки на возврат. Расходы по доставке Товара надлежащего качества до склада Поставщика
несет Покупатель.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Сигма Партс»

_______________________________________

Генеральный директор

_______________________________________

______________/А. Ю. Бубнов/

______________/_______________________/

Приложение № 2
к договору № ________ от _____________
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
Доставка Заказов осуществляется транспортом Продавца.
Бесплатная доставка осуществляется собственными автомобилями Продавца в пределах
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в радиусе 50 км от границы КАД.
3. Доставка осуществляется по адресу Покупателя без подъёма Товара на этаж.
4. Доставка Товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента с момента резерва
Товара. День поступления товара на склад поставщика не входит в указанные сроки доставки.
5. Время доставки с 09:00 до 20:00 ежедневно.
6. По некоторым адресам возможны ограничения по времени доставки.
7. Бесплатная доставка Товара осуществляется Клиентам при соблюдении одного из следующих
условий:
- При единовременном заказе и готовым к отгрузке товара на сумму не менее 5 000руб.
- Общая стоимость заказанного Покупателем Товара за прошедший месяц составляет не менее
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей
8. Доставка товара сторонней транспортной компанией осуществляется только по предварительному
согласованию с менеджером регионального отдела Продавца.
9. Оплата представителю транспортной компании производится при получении Товара за счет
Покупателя.
10. Поставщик бесплатно доставляет Товар до терминала согласованной с Покупателем транспортной
компании, если он расположен в пределах Санкт-Петербурга.
11. Возможна доставка Товара к месту назначения иными способами, о чем Стороны заключают
соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
12. За повреждения Товара, причиненные в ходе его перевозки силами ТК, Поставщик ответственности
не несет.
1.
2.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Сигма Партс»

____________________________________

Генеральный директор

___________________________________

______________/А. Ю. Бубнов/

______________/____________________/

Приложение № 3
к договору № ________ от _____________
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПО ОПЛАТЕ ТОВАРА И СКИДОК
Настоящее Приложение к Договору определяет порядок присвоения категории клиента, а так же
размер скидки, предоставляемой на Товар.
Категория клиента определяется объемом его закупок в ценах реализации за предыдущий
календарный месяц и соблюдением дополнительных условий при приобретении Товара (приобретение
Товара на условиях предоплаты и самовывоза со склада Поставщика).
Категория VIP присваивается Покупателю по решению генерального директора Поставщика.
Размер предоставляемой скидки ежемесячно автоматически рассчитывается на сайте Поставщика по
формуле:
Скидка по категории клиента = D+D1+D2 суммируются.
Информация об условиях поставок, категориях, оборотах и скидках по каждому Покупателю
содержится на сайте Поставщика в разделе «Баланс».
Условия предоставления скидок приведены в Таблице 1.
Таблица 1

Скидка

D Базовая
скидка

D1 дополнительная
скидка «Самовывоз»

D2 дополнительная скидка
«Предоплата/ оплата по
факту»

Максимальная скидка

11%

0%

0%

11%

Оборот от

Оборот до

Категория клиента

-

-

VIP

300000

-

ОПТ 1

9%

1%

1%

11%

150000

299999

ОПТ 2

6%

2%

2%

10%

50001

149999

ОПТ 3

3%

3%

3%

9%

0

50000

ОПТ 4

0%

4%

4%

8%

Порядок и условия предоставления отсрочки по оплате Товара:
1. Решение о предоставлении отсрочки по оплате Товара Покупателю - юридическому лицу
принимается Поставщиком индивидуально, при условии предоставления всех запрашиваемых
Поставщиком документов. При этом Поставщик вправе потребовать от Покупателя предоставить
поручителя либо независимую гарантию.
2. Отсрочка по оплате Товара для Покупателей, с которыми ранее у Поставщика не было договорных
отношений, предоставляется не ранее, чем через три месяца сотрудничества при условии
надлежащего исполнения обязательств по Договору. Отсрочка по оплате Товара может быть
предоставлена на сумму, рассчитываемую по формуле: S = О1 × Qдн × 10%,
где:
S = сумма к оплате за Товар, на которую предоставляется отсрочка;
О1 – оборот денежных средств за предшествующий месяц между Поставщиком и Покупателем в
рамках Договора;
Qдн – количество дней отсрочки платежа со дня реализации товара со склада Поставщика (количество
дней отсрочки определяется Поставщиком индивидуально).
Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Приложения.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Сигма Партс»

___________________________________

Генеральный директор

___________________________________

______________/А. Ю. Бубнов/

______________/____________________/

Приложение № 4
к договору от «__»_______ 201__ № ___
Покупатель:____________________________________________________________________________________________
АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА
Настоящий акт составлен Покупателем в присутствии представителя ООО «Сигма Партс»_________________________,
ФИО представителя

которые установили: «____» _________________20_____года, по сопроводительным документам___________________
указать наименование документов

№_____________от «______»_______________20___года по адресу_____________________________________________
________________________________________________________________________________________доставлен Товар.
Грузоотправитель: ООО «Сигма Партс»,____________________________________________________________________
(адрес склада)

Способ доставки: автомобильным транспортом.
По факту

По документам
Артикул товара

Брак
шт.

шт.

Пересортица
шт.

Фактический
артикул товара

Отклонения
Излишки, шт.

Недостача, шт.

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика,
расхождений в количестве нет.
Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака,
боя):___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Примечание:
1.Для юридических лиц срок предоставления акта в течение трех календарных дней, включая день поставки товара.
2.Для физических лиц срок предоставления акта в течение трех календарных дней, включая день поставки товара.
3.При превышении срока предоставления акта, претензии не принимается.

Представитель ООО «Сигма Партс»

_______________

Представитель Покупателя:

_______________

Должность

Должность

Поставщик ____________________

___________________________
подпись, расшифровка подписи

___________________________

________________

подпись, расшифровка подписи

реквизиты доверенности

Покупатель ____________________

