ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Хабаровск

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «ДЛТС» (ООО «ДЛТС»), именуемое в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего на основании ________________________________,
и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________ вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Продавец обязуется поставить и передать Покупателю _____ (_________) Марка, модель ТС,
далее именуемые по тексту «Автомобиль», а Покупатель обязуется принять в собственность и
оплатить указанный Автомобиль.
1.2 Техническое исполнение и комплектация Автомобиля указано в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к
настоящему Договору.
1.3 Идентификационные данные Автомобиля
Идентификационный номер (VIN)
№ кузова Отсутствует
№ шасси (рамы) _____________________
______________________
Цвет _________
Марка, модель
Паспорт ТС:
HINO _________
Серия _____________
Наименование (тип ТС)
Выдан __________________
_____________________________
________________________
Год изготовления ТС ________
Дата выдачи ______________
Модель, № двигателя
____________________
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
2.1.
Стоимость
Автомобиля
по
настоящему
Договору
___________,__
(____________________________________________________________) рублей, в т. ч. НДС 18%.
2.2.
Общая
стоимость
по
настоящему
Договору
составляет
___________,__
(____________________________________________________________) рублей, в т. ч. НДС 18%.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Автомобиль по настоящему Договору передается в собственность Покупателю в течение __
(______) дней с момента поступления авансового платежа предусмотренного п. 4.1 настоящего
Договора на расчѐтный счѐт Продавца.
3.2. Условия поставки – ______________________________________________________________.
3.3. Моментом исполнения Продавцом обязательства по передаче Автомобиля, а также
моментом перехода права собственности, риска случайной гибели на Автомобиль к Покупателю
является дата передачи Автомобиля Покупателю, что подтверждается подписанием сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3.4. Приѐм – передача Автомобиля от Продавца к Покупателю осуществляется в комплекте с
документацией, перечисленной в п. 3.5. настоящего Договора в населенном пункте, указанном в
п. 3.2. настоящего Договора. Уполномоченные представители Покупателя и Продавца
подписывают соответствующие акты приѐма – передачи, с указанием комплектности и
исправности продукции.
3.5. Продавец предоставит Покупателю на Автомобиль следующие документы:
 руководство пользователя – 1 экз.
 паспорт транспортного средства – 1 экз.
 счѐт-фактуру – 1 экз.
 товарную накладную (ТОРГ-12) – 1 экз.
 акт приѐма-передачи – 1 экз.
 сервисно-гарантийную книжку – 1 экз.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
4.1. Платежи по настоящему Договору осуществляются следующим образом:
Продавец ______________________

Покупатель _________________________
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_______%
авансовый
платѐж
в
размере
___________,__
(____________________________________________________________) рублей, в т. ч. НДС 18%
в течение 2 (Двух) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
_______%
окончательный
платѐж
в
размере
___________,__
(____________________________________________________________) рублей, в т. ч. НДС 18%
в течение 2 (Двух) банковских дней с момента письменного уведомления о готовности
автомобиля к передаче.
4.2. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчѐтного счѐта Покупателя.
5. ГАРАНТИЯ.
5.1. Продавец гарантирует, что качество Автомобиля соответствует техническим характеристикам
завода-изготовителя, указанным в техническом описании, и поставляется в комплекте со всеми
необходимыми принадлежностями и технической документацией.
5.2. Гарантийный период составляет 24 месяца или 100 000 км. пробега на весь автомобиль в
сборе в зависимости от того какое из этих условий наступит раньше, начиная с даты подписания
товарной накладной (ТОРГ-12), при условии прохождения регулярного технического
обслуживания на сервисных станциях официальных дилеров ООО «Хино Моторс Сэйлс».
5.3. Условия предоставления гарантии.
Автомобили должны обслуживаться надлежащим образом, использоваться по назначению, и в их
конструкцию не должно быть внесено никаких изменений.
Максимальный разрешенный вес Автомобилей не должен быть превышен.
Автомобили должны обслуживаться в соответствии с рекомендациями Производителя,
изложенными в руководстве пользователя и сервисно-гарантийной книжке. Должны быть
выполнены все работы согласно регламента работ каждого вида технического обслуживания с
обязательной отметкой о прохождении технического обслуживания в сервисно-гарантийной
книжке.
Неисправность автомобиля не должна быть связана с установкой на него запасных частей,
изготовленных не на заводах HINO, или частей, применение которых не одобрено HINO.
5.4. Гарантия не предоставляется.
Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией автомобилей (не проводилось техническое
обслуживание, использовались не рекомендованные HINO масла, допущена перегрузка
автомобиля, имели место аварии и т. п.).
Текущая замена изнашиваемых в процессе эксплуатации автомобиля деталей (шин, щеток
стеклоочистителя, фрикционных накладок дисков сцепления, фрикционных накладок тормозных
колодок, электрических лампочек и т. д.) входит в расходы по эксплуатации автомобиля и не
должна включаться в гарантийное обслуживание, кроме случаев, когда выход их из строя
обусловлен некачественным изготовлением или некачественным материалом.
Регулировка тормозов, балансировка колес и регулировка фар и другие регулировки, проведение
которых может требоваться время от времени в зависимости от условий эксплуатации
автомобиля.
Отсутствуют пломбы или клейма HINO на агрегатах автомобилей (тахографе, ограничителе
скорости, топливном насосе, электронном блоке управления двигателя, коробке передач, мостах
и т. д.).
Агрегаты, узлы или детали автомобиля заменены неоригинальными агрегатами и деталями.
Техническое обслуживание и регулировки, подтекание (масла, охлаждающей жидкости, воздуха),
следы масла или незначительное его подтекание на сопрягаемых поверхностях и
опломбированных узлах, а также на крышках ступиц колес не рассматриваются как
неисправности, равно как неисправности компонентов вследствие их естественного изнашивания.
5.5. Продавец вправе в пределах гарантийного срока проверять условия эксплуатации
поставленной продукции. Покупатель продукции обязан оказывать содействие Продавцу при
проведении такой проверки. По результатам проверки составляется акт, который подписывается
представителями Продавца и Покупателя. На основании данного акта Продавец вправе:
- при нарушении Покупателем условий в эксплуатации продукции снять с гарантии поставленную
продукцию с указанием причин данного решения;
- при незначительном нарушении Покупателем условий эксплуатации продукции уменьшить
гарантийный срок на поставленную продукцию с указанием причин данного решения.
В любом случае Продавец принимает решения в течение 30 календарных дней, с момента
составления акта, и второй экземпляр решения высылает в адрес Покупателя.

Продавец ______________________

Покупатель _________________________
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Если покупатель препятствует проведению проверки условий эксплуатации поставленной
продукции Продавец составляет об этом акт и снимает продукцию с гарантии о чѐм он письменно
уведомляет Покупателя.
В случае обнаружения дефектов Транспортного средства (в т. ч. поломки Транспортного средства
и его комплектующих) либо его ненадлежащего функционирования в течение гарантийного срока,
Покупатель обязан:
Уведомить Продавца о выявленных недостатках и предоставить транспортное средство на
уполномоченную сервисную станцию HINO.
Совместно с представителем уполномоченной сервисной станции HINO составить
рекламационной акт.
В случае признания данного случая гарантийным, Продавец обязуется устранить выявленные
недостатки в течение 30 рабочих дней (в это время не входит срок поставки необходимых
запасных частей).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За несвоевременную поставку Автомобиля Продавец выплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,1 % от суммы перечисленного авансового платежа за каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременную оплату стоимости Автомобиля Покупатель выплачивает Продавцу
неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы (как пожар, наводнение, землетрясение, государственная блокада,
забастовка, война и др.).
В этом случае срок выполнения обязательств будет продлен на время, равное времени действия
указанных обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 дней после начала их действия.
7.3. Надлежащим доказательством наличия этих обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые Торговой палатой страны.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств Сторонами по
настоящему Договору будет существовать более 3 (Трѐх) месяцев, то любая из Сторон имеет
право расторгнуть Договор полностью или частично с возвратом Продавцом полученных к
моменту наступления форс-мажорных обстоятельств сумм Покупателю без обязательств
возместить возможные убытки.
8. АРБИТРАЖ.
8.1. Стороны примут необходимые меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих
возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним.
8.2. Любые споры, не урегулированные сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Хабаровского края.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными только в
случае, если они осуществлены письменно и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.
9.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между
сторонами теряют силу.
9.3. Настоящий Договор действует до полного исполнения обязательств, взятых на себя
сторонами.
9.4.
Настоящий Договор подписан в трех экземплярах на русском языке, по одному экземпляру
для каждой стороны, третий экземпляр – для регистрации автомобиля в ГИБДД.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложения, указанные ниже являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

Продавец ______________________

Покупатель _________________________
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11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
11.1. Юридические реквизиты сторон:

Продавец ______________________

Покупатель _________________________
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