
 

Исполнитель ________________________                                      Клиент _________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР 

г. ______________________ «_____» _______________ 20____ года 

 
 

 

ООО «________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего 

на основании ____________, с одной стороны, и   
____________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги и поставить Клиенту Товары, 

предусмотренные в п. 1.2 Договора, а Клиент обязуется принять и оплатить соответствующие Услуги и Товары. 

1.2. Услуги и Товары, реализуемые по настоящему Договору: 

1.2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых транспортных средств. 

1.2.2. Поставка запасных частей и расходных материалов для грузовых транспортных средств. 

1.2.3. Кузовной ремонт грузовых транспортных средств. 
1.2.4. Поставка холодильного оборудования и установок, запасных частей и расходных материалов к ним. 

1.2.5. Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования и установок. 

1.2.6. Поставка грузовых шин и услуги шиномонтажа. 

1.3. Клиент приобретает Товары и Услуги для предпринимательской деятельности и иных целей, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц при оказании Услуг, поставке Товаров по настоящему Договору 

без предварительного согласования с Клиентом. 

 

2. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Условия оказания Услуг и поставки Товаров (номенклатура, количество, объем, стоимость и др.) Стороны 

согласовывают в оплаченном Счете, товарно-транспортной накладной, Универсальном передаточном документе (далее – 

УПД) и иных документах, являющихся Приложениями к настоящему Договору. 

2.2. Общие условия оказания Услуг и поставки Товаров размещены на сайте https:// ___________ и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями, размещенными на сайте. При подписании 

Сторонами дополнительных соглашений о внесении изменений в настоящий Договор применению подлежат в первую 

очередь положения настоящего Договора с дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью 

Договора, затем Общие условия, размещенные на сайте. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Расчеты производятся на основании счетов в течение 2 рабочих дней с момента выставления счета.   

3.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.  

3.3. После оказания Услуг, поставки Товаров Исполнитель направляет Клиенту УПД в двух экземплярах, 

оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ или акт выполненных работ и счет-фактуру. Клиент 

подписывает УПД (акт выполненных работ) и направляет Исполнителю один экземпляр, а в случае несогласия с УПД 
(актом выполненных работ) Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания УПД (акта выполненных работ). В противном случае Услуги, Товары считаются принятыми, о чём 

Исполнитель имеет право составить односторонний Акт без уведомления Клиента. В любом случае оплата каждого 

следующего счета означает отсутствие претензий по объёму, составу и стоимости услуг, полученных ранее. 

3.4. УПД (акт выполненных работ) подписывается Клиентом либо представителем Клиента на основании 

надлежащим образом оформленной доверенности с полномочиями на соответствующие действия от имени Клиента.  

3.5. Поставка Товаров и оказание Услуг Исполнителем осуществляется на условиях 100% предоплаты, если иные 

условия оплаты не были согласованы Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Клиент 

несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Сторону от исполнения 

обязательства по настоящему Договору. 

https://www.alfascan.ru/


 

Исполнитель ________________________                                      Клиент _________________________ 

 

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, просрочки принятия Клиентом Услуг, Товаров сроком свыше 5 (пяти) 

рабочих дней, неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, 

Исполнитель имеет право требовать от Клиента уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от 

стоимости неоплаченного Товара и Услуги за каждый день просрочки, если иное не предусмотрено Сторонами 

дополнительно.  

4.4. Клиент признает правомерным применение Исполнителем штрафных санкций, предусмотренных настоящим 

Договором, и согласен их погасить в добровольном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования от Исполнителя. Неустойки и иные штрафные санкции, предусмотренные настоящим 

договором, имеют штрафной характер и взыскиваются сверх убытков и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

 

5. ГАРАНТИИ 

 

5.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства в отношении оказанных Услуг и поставленных товаров в 

соответствии с Общими условиями, размещенными на сайте. 

 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

6.2. Клиент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия на то Исполнителя. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по 

настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров или обмена претензиями. Срок рассмотрения претензий и 

дачи ответов на них – 10 (десять) календарных дней с момента их получения. В случае если Стороны не придут к 

соглашению во внесудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

7.4. Стороны пришли к соглашению, что в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (договор, иные документы, относящиеся к 

договору такие как дополнительные соглашения, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.) с 
использованием электронной почты с обязательным подтверждением получения в течение 3-х дней путем ответа на 

электронное сообщение. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: 

А) Электронный адрес Исполнителя: _____________________ 

Б) Электронный адрес Клиента: _____________________ 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной 

почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.  

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой. 

При этом направленные Сторонами в адрес друг друга посредством электронной связи документы (настоящий 

Договор и иные относящиеся к нему документы: дополнительные соглашения, акты и пр.) будут иметь юридическую 

силу, признаваться действительными и обязательными для исполнения Сторонами до момента получения Сторонами 

оригиналов соответствующих вышеуказанных документов, которые Стороны обязуются в течение 3-х рабочих дней со 
дня подписания документа соответствующей Стороной направлять другим Сторонам по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре.  

7.5. В соответствии со статьями 9 и 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» стороны обязуются обеспечивать правомерную передачу персональных данных друг другу, которая может 

осуществляться в целях выполнения обязательств по настоящему Договору и с целью проведения исследований по 

удовлетворённости клиентов продукцией, услугами и повышения их качества. Передающая сторона обязана предоставить 

по запросу получающей стороны подтверждение того, что субъекты персональных данных, чьи персональные данные 

передаются, уведомлены о передаче и предстоящей обработке их персональных данных, в форме согласия, позволяющей 

подтвердить факт его получения, или в форме подтверждения наличия оснований, указанных в законе. Настоящим 

Стороны подтверждают, что Исполнитель вправе осуществлять передачу, в том числе трансграничную, полученных им в 

рамках Договора персональных данных (Ф.И.О. представителя, номер мобильного телефона – в случае предоставления) 

с целью проведения исследований по удовлетворённости клиентов продукцией, услугами и повышения их качества 
третьим лицам. В соответствии с законом Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 

передаваемых друг другу. Клиент обязан возместить Исполнителю потери в размере административных санкций, 

наложенных на Исполнителя в связи с неполучением Клиентом надлежащего согласия субъектов персональных данных. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



 

Исполнитель ________________________                                      Клиент _________________________ 

 

 

8.1. Стороны вправе изменить и исключить одно или несколько положений настоящего Договора прямым 

указанием на это в настоящем разделе Договора. 

8.2. Стороны вправе указать в настоящем разделе Договора особые условия заключения и исполнения Договора. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«_________» 

КЛИЕНТ: 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  
Банковские реквизиты: 

 

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес: 
 

ИНН  
КПП  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 
 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_________________________________/____________/ 

 

 

 

 

 

_________________________/___________________/ 

 

 

 

    



 

 

 Исполнитель ________________________                                      Клиент _________________________ 

 

ФОРМА 

 

Счет-оферта № ______ от ___________ г.  

 

Настоящий счет-оферта направлен ООО «_______________» (далее — Исполнитель) следующему лицу (далее 

—«Клиент»): __________________________________________. 

Оплата настоящего счета является полным и безоговорочным принятием Клиентом указанных ниже условий, 

условий Договора №_________ от ___________, а также Общих условий оказания соответствующих Услуг, поставки 

Товаров, размещенных по адресу: ____________________________. 

Каждый счет-оферта считается отдельным договором возмездного оказания Услуг/поставки Товаров (далее 
— Разовый договор), заключенным в порядке, предусмотренном пунктом 3 ст. 434 ГК РФ. 

Счет-оферта теряет силу в случае, если оплата не будет произведена до _____________________. 

 

Условия счета-оферты: 

1. Размер и периодичность оплаты услуг.  

 

№ Наименование услуги/товаров Размер платежа, не включая 

НДС (при наличии), руб. 

Периодичность платежей 

1    

 

2. Существенным условием заключения Договора является полная единовременная оплата Клиентом 

настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты 

(п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

 

3. Иные существенные условия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: _________________________________________________________________ 

Клиент: ______________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

 Исполнитель ________________________                                      Клиент _________________________ 

 

ФОРМА 

 

Счет-оферта № ______ от ___________ г.  

 

 

Образец заполнения платежного поручения 

Получатель   

  Сч. № 

Банк получателя БИК  

 Сч. №  

Назначение платежа:   

Оплата по счету-оферте № ____________ от ________________ 

 

 

 

 

№ 

Товар Кол-во Ед. Цена, включая 

НДС 

Сумма, 

включая НДС 

1      

 

Итого к оплате: _________ руб. 

 

Всего наименований: ____на сумму _____________ руб. в том числе НДС (20%) 

 

 

Оплатить не позднее _________________  

 

ВАЖНО! 

В назначении платежа обязательно указывать: 

«Оплата по Счету-оферте № _________ от ____________.»  

Оплату просим производить одним платежным поручением. 

В случае неверно указанного назначения платежа оплата будет возращена на Ваш 

расчетный счет, разовый договор не будет считаться заключенным. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Исполнитель ________________________                                      Клиент _________________________ 

 

ФОРМА 

 

Дополнительное соглашение 

к договору № ____ от «__» _______ 20____ г. 

(далее – Договор) 

 

г. ______________                                                                                                           «____» _______  20____ г. 

 

ООО «_____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на 

основании _______________, с одной стороны, и    
ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению установить отсрочку оплаты Клиентом оказываемых Исполнителем Услуг и 

поставленных Товаров на следующих условиях: 

1.1. Оплата произведенных Исполнителем Услуг и поставленных Товаров осуществляется Клиентом в течение 

___ (__________) календарных дней с даты поставки Товаров и/или оказания Услуг. 

1.2. Общий лимит стоимости Товаров и Услуг, которые могут быть поставлены и оказаны Исполнителем Клиенту 

на условиях отсрочки платежа составляет ____ (__________) рублей, в том числе НДС. Свыше указанной суммы 

Товары и Услуги на условиях отсрочки платежа не поставляются и не оказываются. 

2. В случае однократного нарушения Клиентом сроков оплаты, выявления негативных факторов, способных, по 
мнению Исполнителя, повлиять на платежеспособность Клиента, Исполнитель в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления Клиента вправе изменить порядок расчетов по настоящему Договору (вплоть до 

установления предоплаты), а также приостановить оказание Услуг и поставку Товаров до получения Исполнителем всех 

причитающихся платежей (оплаты). 

3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2 настоящего Дополнительного соглашения, 

задолженность Клиента по оплате произведенных Исполнителем Услуг и поставленных Товаров должна быть 

погашена досрочно в срок, установленный Исполнителем в одностороннем порядке. 

4. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения Договор действует с вышеуказанными 

изменениями. 

5. Все остальные пункты Договора остаются в неизменном виде. 

6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и является 
неотъемлемой частью Договора. 

7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

 

 

 

Исполнитель: ООО «___________»  

 

ОГРН ________________   

  

Юридический адрес: 

 ________________________________ 

ИНН ________________     
КПП _______________  

Р/с ________________________________________ 

в __________________________________________ 

К/с _____________________________________ 

БИК __________________ 

 

________________ 

 _______________________/ ____________________ 

М.П.  

Клиент: 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________ 

___________________/ ____________________  

М.П.      

  

 


