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Дата публикации на сайте ООО «АВТОПАРК» в сети Интернет - http://shop.drtruck.ru/ «23» октября 2021 года
Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПАРК», именуемое в дальнейшем - Поставщик предлагает
любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному на территории Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, именуемому в дальнейшем Покупатель, приобрети запасные части для транспортных средств, а также иные сопутствующие товары (далее – Товар).
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной офертой заключить
нижеприведенный Договор поставки (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий
которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление конклюдентных действий,
предусмотренных настоящим Договором

1.
Термины и определения:
Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПАРК» (ОГРН 1165047056756, Место нахождения:
141400, Московская обл., г. Химки, Вашутинское ш., вл.17, пом. № 101Б);
Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, совершивший акцепт данной
Оферты;
Сайт Поставщика - http://shop.drtruck.ru/
Регистрация в учетной системе на сайте Поставщика - получение Покупателем уникальных кодов авторизации на
сайте Поставщика;
Электронная почта Поставщика: info@drtruck.ru
2.
Общие положения
Настоящая Оферта содержит все существенные условия Договора поставки между Поставщиком и Покупателем.
Настоящий Договор поставки заключается в особом порядке: путем акцепта настоящей Оферты, содержащей все
существенные условия Договора поставки, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в
соответствии со ст.434 Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному
сторонами.
2.3.
Полным и безоговорочным акцептом оферты является осуществление Покупателем конклюдентных действий по
выполнению указанных в оферте условий договора, в том числе, любого из указанных действий:
2.3.1. Регистрации в учетной системе на сайте Поставщика;
2.3.2. Оформление Заявки (Заказ Товара) в интернет-магазине на сайте Поставщика под своей учетной
записью;
2.3.3. Оплата Покупателем счета, выставленного Поставщиком;
2.3.4. Покупатель принял Товар, поставленный Поставщиком.
2.4.
Настоящий Договор является сделкой, состоящей из акцептованной публичной оферты и ее неотъемлемых
частей, а также приложений, соглашений, регламентов и положений, размещенных на сайте Поставщика
http://shop.drtruck.ru/
2.1.
2.2.
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2.5.
В УПД на поставку товара, в поле «Основание» Поставщик указывает: «Публичная оферта № 1/ОФ от «22»
октября 2021 г.
3.
Предмет договора
Поставщик поставляет Покупателю запасные части для транспортных средств, а также иные сопутствующие
товары (далее – Товар), а Покупатель принимает и оплачивает Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
3.2.
Товар поставляется партиями. Наименование, количество и цена каждой партии Товара согласовываются
сторонами путем переговоров на основании Заявок Покупателя и указываются в счетах и универсальных передаточных
документах (далее по тексту Договора - УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Сроки и условия
доставки Товара Покупателю согласовываются Сторонами по каждой партии отдельно в ходе переговоров. По умолчанию,
применяются условия о сроках и условиях доставки Товара, предусмотренные пунктом 4.1.2. и 5.1. настоящего Договора.
3.3.
Цена на Товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС, по ставке, установленной действующим
законодательством на момент отгрузки Товара.
3.4.
Товар, поставленный, в адрес Покупателя в период действия настоящей оферты считается поставленным в рамках
настоящего Договора, в том числе при отсутствии ссылок на Договор в спецификациях, накладных, счетах-фактурах,
и/или товарно-сопроводительных документах (Универсальных передаточных документах).
3.1.

4.1.

4.2.

4.
Обязанности сторон
Поставщик обязан:
4.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заказа, подтвердить исполнение заказа
Покупателя, либо внести свои предложения по его изменению по телефону или по электронной почте.
4.1.2. При наличии необходимого количества и наименований Товара на момент поступления заказа
Покупателя, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента оплаты, выставленного Поставщиком счета, поставить
Покупателю соответствующий Товар. В случае необходимости заказать для Покупателя Товар, отсутствующий
на складе Поставщика, Поставщик вправе потребовать у Покупателя предоплату за такой Товар и/или согласовать
с Покупателем иные сроки поставки такого Товара.
4.1.3. Своевременно и надлежащим образом передать Товар Покупателю в соответствии с разделом 3
настоящего Договора.
4.1.4. Обеспечить получение Покупателем Товара, в соответствии с условиями, определенными в разделе 5
настоящего Договора.
4.1.5. В день поставки и передачи Товара передать Покупателю оригинал счета и оригиналы УПД,
подписанные Поставщиком в двух экземплярах, а также, если это требуется, документы, подтверждающие
качество (срок службы, потребительские свойства) Товара, оформленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Покупатель обязан:
4.2.1. Направить Поставщику предварительную заявку (в электронном виде на адрес электронной почты
info@drtruck.ru и/или по телефону: 8(495)668-06-00, либо на сайте Поставщика www.shop.drtruck.ru) на Товар, с
указанием наименования и количества Товара, а также сроков его отгрузки и способа доставки.
4.2.2. Для осуществления покупок через интернет-магазин по адресу: www.shop.drtruck.ru, покупателю
выдается индивидуальный пароль для входа в систему, в этом случае Покупатель самостоятельно контролирует
наименование, количество и стоимость товара. При отправке заказа через интернет-магазин самостоятельно
Покупателем, заказ считается согласованным Покупателем и претензии по указанным в заказе Покупателем
количеству, стоимости Товара, а также, по подбору Товара от Покупателя не принимаются.
4.2.3. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.4. Обеспечить приём Товара. Факт передачи Товара от Поставщика представителю Покупателя
удостоверяется подписью представителя Покупателя на соответствующей накладной (УПД и/или ТТН). Товар
отпускается представителю Покупателя только при наличии у него надлежаще оформленной доверенности.
4.2.5. В случае если, доставка Товара осуществляется транспортной организацией иногороднему
Покупателю, Поставщик вместе с такой партией Товара направляет Покупателю оригинал счета и 2 (два)
экземпляра соответствующих накладных (УПД и/или ТТН); один экземпляр УПД, подписанный и заверенный
печатью, должен быть возвращен Поставщику в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
получения, а также в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Товара Покупатель обязуется
направить на адрес электронной почты Поставщика копию подписанной и заверенной печатью УПД. В
случае неполучения направленных документов Покупатель не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
получения Товара обязан уведомить в письменной форме об этом Поставщика по электронной почте. Повторное
направление документов согласовывается сторонами дополнительно.
4.2.6. При получении акта сверки от Поставщика (нарочно, почтой или по электронной почте), Покупатель
обязуется его подписать и направить его в адрес Поставщика (нарочно, почтой или по электронной почте) в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения или в тот же срок направить Поставщику
мотивированный отказ от его подписания. В случае не предоставления Покупателем указанных документов в
предусмотренный Договором срок, акт сверки считается согласованным Покупателем.
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5.
Доставка Товара
Вид доставки Товара подлежит согласованию Сторонами по каждой отдельной поставке. Доставка Товара может
осуществляться одним из ниже обозначенных способов:
5.1.1.
Доставка осуществляется путем самовывоза Покупателем Товара со склада Поставщика. Дата
самовывоза, при этом указывается в заявке Покупателя и подлежит согласованию с Поставщиком в соответствии с
п. 3.2. настоящего Договора. Выборка Товаров со склада Поставщика производится Покупателем на 5 (пятый)
рабочий день с даты оплаты счета Покупателем, если иные сроки не согласованы сторонами дополнительно.
Загрузка Товара осуществляется силами Покупателя, если иное не согласовано в заказе.
5.1.2.
Путем доставки Товара силами Поставщика до склада Покупателя. При этом, стоимость доставки товара
включена в стоимость Товара.
5.1.3.
Путем передачи Товара Поставщиком Транспортной компании, которая обеспечит доставку Товара до
склада Покупателя. В данном случае датой поставки Товара считается дата передачи Поставщиком Товара
Транспортной компании.
5.1.

6.
Сдача-приёмка Товара
Сдача-приёмка Товара осуществляется уполномоченными на то представителями Сторон путем подписания
Сторонами УПД, по количеству и качеству Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. В части,
неурегулированной настоящим договором, при сдаче-приемке Товара Стороны руководствуются положениями
Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N
П-6, а также положениями действующего законодательства. В случае противоречий между условиями настоящего
Договора и Инструкций, преимущественное значение имеют условия, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.
Покупатель принимает Товар и проверяет его по количеству, наименованию и товарному виду при приёмке
Товара. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, упаковка и маркировка импортного
товара - международным стандартам упаковки.
6.3.
Приёмка Товара по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам.
6.4.
Если при приёмке Товара будет обнаружена недостача Товара против данных указанных в УПД, Покупатель
составляет и подписывает Акт по форме № ТОРГ-2 о выявленной недостаче, а Поставщик выдает корректировочный
документ (УКД) на фактическое количество Товара. По согласованию с Покупателем, возможна допоставка Товара на
следующий, либо на любой другой день, согласованная по телефону или по электронной почте, при этом Акт о недостаче
не составляется.
6.5.
В случаях выявления, при приёмке явно выраженных дефектов Товара, Покупатель вправе отказаться от приемки
дефектного Товара или потребовать его замены. В таком случае Покупатель также составляет и подписывает Акт по форме
№ ТОРГ-2.
6.6.
В случае отказа Поставщика от подписания рекламационного акта (Акта о выявленных дефектах) в отношении
Товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества, Поставщик, при возникновении между Сторонами
спора по поводу недостатков поставленного Товара или причин их возникновения, вправе назначить экспертизу.
Покупатель компенсирует расходы Поставщика на экспертизу, если Поставщик докажет, что недостатки товара возникли
после его передачи Покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
6.7.
В случае отказа Поставщика от подписания рекламационного акта (Акта о выявленных дефектах) в отношении
Товара, на который Поставщиком не предоставлена гарантия качества или гарантийный срок на Товар уже окончен, но
недостаток Товара возник в срок, установленный действующим законодательством, для обнаружения недостатков
переданного Товара, Покупатель, при возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков поставленного
Товара или причин их возникновения, вправе назначить экспертизу. Поставщик компенсирует расходы Покупателя на
экспертизу, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам,
возникшим до этого момента. Если, в случае, предусмотренном настоящим пунктом, экспертиза проводилась
Поставщиком, а ее результаты не доказали, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам,
возникшим до этого момента, Покупатель компенсирует Поставщику расходы на такую экспертизу.
6.8.
Поставщик обязан поставить недостающее количество Товара при поставке следующей партии Товара в сроки,
согласованные с Покупателем, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта о выявленной недостаче.
В случае отсутствия на складе Поставщика недостающего количества Товара, Поставщик вправе увеличить срок поставки
Товара.
6.9.
При поставке Товара недоукомплектованного и/или ненадлежащего качества, Поставщик доукомплектовывает и
производит замену некачественного Товара за свой счет в сроки, оговоренные Сторонами.
6.10. Претензии Покупателя к недостаткам товарного вида Товара, при условии, что их было невозможно выявить при
приёме-передаче Товара без повреждения упаковки, принимаются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента приёма-передачи Товара.
6.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи и повреждения Товара переходят к
Покупателю в момент приёма-передачи Товара, после подписания Покупателем УПД либо с момента передачи Товара
Поставщиком Транспортной компании.
6.1.
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6.12. Если Стороны не договорились об ином, Покупатель обязан направить Поставщику Товар ненадлежащего
качества со всеми необходимыми возвратными документами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента признания
Поставщиком соответствующей претензии Покупателя. В ином случае, Поставщик имеет право отказать в
удовлетворении соответствующей претензии Покупателя. Возвращаемый Покупателем товар может быть не принят
Поставщиком в случае, если Покупатель направит товар без предварительного получения уведомления Поставщика об
удовлетворении претензии.
7.
Расчеты сторон
Оплата 100 % стоимости каждой партии Товара, поставляемого Поставщиком в соответствии с условиями
настоящего Договора, производится путём предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счёта
Поставщиком.
7.2.
Оплата поставляемого Товара осуществляется Покупателем на основании и в соответствии со счетами к оплате
и УПД, выставляемыми Поставщиком.
7.3.
Товар оплачивается Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.4.
Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара является дата поступления денежных средств по
данной партии Товара на расчетный счет Поставщика.
7.5.
Покупатель имеет право оплачивать Товар авансовыми платежами. При этом, Покупатель в платежном поручении
банку делает ссылку на реквизиты счета Поставщика. Сумма авансового платежа перечисляется Покупателем в рублях
(такая сумма именуется в дальнейшем «Аванс»). В случае зачисления на расчетный счет Поставщика Аванса, оплаченного
Покупателем на основании счета Поставщика, возврат Аванса осуществляется Покупателю при условии получения
Поставщиком оригинала письменного заявления Покупателя на возврат Аванса.
7.6.
Если Покупатель не соблюдает сроки оплаты Товара, Поставщик имеет право приостановить выполнение заказов,
прием новых заказов и отпуск Товара Покупателю до момента выполнения Покупателем своих обязательств по оплате.
7.7.
Покупатель осведомлен, что, если у Покупателя имеется перед Поставщиком задолженность, в том числе
обязательство по уплате неустойки, возникшее на основании письменного требования Поставщика в соответствии с п.
9.1. Договора, Поставщик вправе отнести поступающие от Покупателя денежные средства на погашение задолженности
и/или уплату неустойки в хронологическом порядке возникновения задолженности/обязательства, независимо от
назначения платежа указанного Покупателем в платежном документе, что не противоречит ст. 319 ГК РФ.
7.8.
Проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами, по любому денежному
обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат к уплате
противоположной Стороне по Договору.
7.9.
Обязательства Сторон могут быть прекращены путём зачёта встречных однородных требований, в соответствии
со ст. 410 ГК РФ.
7.1.

8.
Гарантии и возврат Товара
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими
стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного
вида товаров, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
Поставщик подтверждает, что поставляемый по настоящему Договору Товар является собственностью
Поставщика, не продан, свободен от прав и требований третьих лиц, не является предметом залога, а также не находится
под запретом, арестом и не является предметом судебного и/или досудебного спора.
8.3.
Возврат и замена Товара ненадлежащего качества, выявленная при сдаче - приёмке Товара осуществляется на
условиях, изложенных в разделе 6 настоящего Договора.
8.4.
Гарантия на Товар устанавливается производителем.
8.5.
При обнаружении Покупателем в течении гарантийного срока брака, Покупатель одновременно с бракованным
Товаром предоставляет Поставщику Акт рекламации.
8.6.
В Акте рекламации Покупатель обязан указать:
8.6.1. наименование Покупателя, контактный телефон;
8.6.2. дата и номер документа, по которому данный Товар был поставлен Покупателю;
8.6.3. каталожный номер дефектного Товара по каталогу производителя;
8.6.4. наименование Товара;
8.6.5. описание обнаруженного дефекта;
8.6.6. фото детали;
8.6.7. суть предъявляемого требования;
8.6.8. дата и подпись Покупателя.
8.7.
Если деталь устанавливалась на автомобиль, в Акте рекламации Покупатель обязан дополнительно указать:
8.7.1. марку, модель и модификацию автомобиля, на котором была установлена данная деталь;
8.7.2.
время эксплуатации детали на автомобиле.
8.1.
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Если деталь устанавливалась на автомобиль, Покупатель обязан приложить к Акту рекламации:
8.8.1. Заверенную Покупателем копию наряд-заказа сервиса, где производилась установка детали на
автомобиль;
8.8.2. Заверенную Покупателем копию квитанции об оплате установки детали на автомобиль;
8.8.3. Справку о проведении работ по установке данной детали на автомобиль клиента и/или заключение
сервисного центра о неисправности данной детали или механизма.
8.9.
На отдельные детали двигателя, в том числе сцепления, тормозной и топливной системы, претензии по браку
рассматриваются только при условии их установки в сервисном центре, специализирующимся на ремонте и
обслуживании автомобилей соответствующей марки и соответствующего производителя, подтвержденное
документально, с подробным описанием показаний замеров отклонения от требуемых параметров детали (спец.
приборами), необходимых для проведения экспертизы по выданному ремонтным предприятием заключению.
Детали электрической группы перед установкой должны быть протестированы сервисным центром. Акт о проведении
тестирования также необходимо предоставить Поставщику.
После эксплуатации на автомобиле данные детали к возврату не принимаются: Лямбда-зонды, свечи, лампы,
коммутаторы.
8.10. Поставщик не несет гарантийных обязательств, а Покупатель не вправе требовать их выполнения в случаях:
8.10.1. ремонта или замены Товара (деталей) Покупателем или третьими лицами, не имеющими необходимой
квалификации;
8.10.2. неправильной эксплуатации, не проведения или несвоевременного проведения обслуживания Товара в
сервисном центре;
8.10.3. использования расходных материалов, не соответствующих требованиям производителя;
8.10.4. переделки Товара или его частей;
8.10.5. при наступлении форс-мажорных обстоятельств, вызвавших поломку Товара.
8.11. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности или спору с третьими лицами в отношении Товара,
полученного от Поставщика, он обязан незамедлительно, кроме документов, указанных в настоящей статье, обеспечить
Поставщика всеми необходимыми документами относительно материалов дела или предмета спора и привлечь
Поставщика к участию в таком процессе. В случае неисполнения Покупателем указанной обязанности такое положение
будет расцениваться сторонами как нарушение Покупателем существенных условий Договора и/или односторонний отказ
от их исполнения, что лишает Покупателя права на обращение к Поставщику с регрессными требованиями, основываясь
на таких материалах или спорах.
8.12. Возврат Товара надлежащего качества допустим только с согласия Поставщика и в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения товара Покупателем. В случае, когда у Покупателя возникло намерение
возвратить Поставщику Товар надлежащего качества, Покупатель обязан выслать предложение о возврате Товара с
перечнем и количеством предполагаемого к возврату Товара на адрес электронной почты info@drtruck.ru. Поставщик
рассматривает вышеназванное предложение в течение 5 (пяти) рабочих дней и направляет согласие, либо отказ от приемки
Товара надлежащего качества. В случае согласия, в ответе Покупателю, Поставщик указывает условия возврата Товара.
Поставщик вправе требовать от Покупателя неустойку за возврат Товара надлежащего качества, сумму которого
Поставщик определяет на свое усмотрение. Поставщик вправе отказать в возврате Товара надлежащего качества без
объяснения причины, в связи с тем, что это не противоречит ст. 421 ГК РФ, а также то, что к отношениям между
Покупателем и Поставщиком, являющимися юридическими лицами, не применяются положения закона от 7 февраля 1992
года N 2300-1 «О защите прав потребителей», предусматривающий возврат Товаров надлежащего качества.
8.13. Поставщик рассматривает рекламацию Покупателя в течение 45 (сорока пяти) календарных дней. До истечения
указанного срока Поставщик обязан направить подтверждение о замене Товара ненадлежащего качества, либо направить
мотивированный отказ. Замена Товара ненадлежащего качества, а также возвращение денежных средств, производится
Поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней после признания Поставщиком права Покупателя на обмен данного
Товара и возврата Покупателем Поставщику соответствующего Товара ненадлежащего качества. Транспортные расходы,
связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества Поставщику несёт Покупатель.

8.8.

9.
Ответственность сторон
В случае нарушения сроков оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить пеню в
размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки оплаты Товара до момента фактического
исполнения Покупателем своей обязанности по оплате Товара. Обязательство по оплате пени возникает исключительно
в случае предъявления Поставщиком соответствующего письменного требования.
9.2.
В случае просрочки поставки Товара Покупатель имеет право требовать, а Поставщик обязан выплатить
Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости оплаченного, но не поставленного в срок Товара за каждый день
просрочки. Обязательство по оплате пени возникает исключительно в случае предъявления Покупателем
соответствующего письменного требования.
9.1.
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9.3.
Поставщик не несет ответственности за нарушение срока поставки Товаров, если просрочка является следствием
действий Покупателя.
9.4.
Ни одна из сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения упущенной выгоды, но вправе требовать
возмещения убытков в полном объеме, в соответствии со ст. 524 ГК РФ.
9.5.
В иных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.6.
Письменная форма положений о неустойке, предусмотренных настоящим Договором, считается соблюденной в
соответствии с ч. 3. ст. 434 ГК РФ
Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях
обстоятельство (непреодолимая сила). Непреодолимой силой считаются обстоятельства чрезвычайного характера,
возникшие после заключения настоящего Договора (а именно: забастовки, военные действия, пожар, наводнение или иное
стихийное бедствие, опубликование нормативных материалов органов власти и управления, существенно изменяющих
правоотношения Сторон), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.3. Стороны признают всемирную вспышку нового коронавируса (2019-nCoV / SARS-CoV-2), которая может
повлиять на выполнение Договора. Стороны соглашаются, что правительственные меры, препятствующие исполнению
Договора, будут признаны форс-мажорными обстоятельствами и не повлекут за собой штрафов за просрочку исполнения.
Если воздействие можно смягчить дополнительными мерами и / или расходами, Стороны добросовестно обсудят
возможные решения.

10.

11.
Порядок разрешения споров
Стороны устанавливают претензионный досудебный порядок разрешения споров. В случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить
другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований. Сторона, получившая такую претензию, обязана
в течение 10 (десяти) рабочих дней удовлетворить заявленные в ней требования, либо направить мотивированный
письменный отказ в тот же срок, если иные сроки ответа на претензию не предусмотрены настоящим Договором.
11.2. Если возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке он подлежит разрешению в Арбитражном суде
по месту нахождения истца.
11.1.

Момент заключения Договора. Срок его действия. Порядок изменения и расторжения договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения любым из способов, предусмотренных
пунктом 2.3. настоящего Договора, и действует в течение 1 (одного) календарного года.
12.2. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из
Сторон письменно не уведомила другую Сторону о его прекращении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
срока окончания действия Договора. Количество таких пролонгаций не ограничено.
12.3. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке вносить любые изменения в Оферту
и приложения к ней (далее по тексту договора – Изменения) путем опубликования на сайте http://shop.drtruck.ru/
Изменений в текст Оферты и приложений к ней. Изменения вступают в силу с момента опубликования на сайте
http://shop.drtruck.ru/
12.4. Если Покупатель не согласен с вводимыми Изменениями, он вправе незамедлительно расторгнуть настоящий
Договор, уведомив об этом Поставщика в письменном виде.
В случае отсутствия у Поставщика письменного уведомления от Покупателя о расторжении Договора по указанным
причинам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования Изменений, и/или совершения Покупателем
конклюдентных действий, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора, после размещения изменений на сайте
Поставщика, указанные Изменения считаются принятыми Покупателем.
12.5. Договор может быть расторгнут:
12.5.1. по соглашению Сторон;
12.5.2.в судебном порядке;
12.5.3.в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон по
настоящему Договору. Нарушение настоящего Договора считается существенным в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной

12.

12.1.
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уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
12.6. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, возникших до расторжения
договора и от ответственности, в том числе за нарушение условий договора.

13.
Заключительные положения
Стороны договорились, что документы, переданные по электронной почте или посредством факсимильной и
иных видов связи, имеют силу оригинала, до момента получения надлежаще оформленных оригиналов документов на
бумажном носителе. Оригиналы документов должны быть направлены другой Стороне не позднее 20-ти рабочих дней с
даты их возникновения или получения от другой Стороны, если иной срок для отправки документов, не предусмотрен
настоящим Договором.
13.2. Стороны обязаны сообщать об изменении своих банковских и иных реквизитов в течении 3 (трех) рабочих дней
с момента их изменения. Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об изменении
указанных в Договоре адресов и (или) банковских реквизитов, несет все неблагоприятные последствия, которые могут
возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны.
13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.1.

14.

Реквизиты Поставщика:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПАРК»
ОГРН 1165047056756
ИНН/КПП 5047186053/ 504701001
Юридический адрес: 141400, М.О. г. Химки, Вашутинское шоссе, вл.17, помещение № 101Б
Почтовый адрес: 141400, М.О. г. Химки, Вашутинское шоссе, вл.17, помещение № 101Б
Банковские реквизиты:
р/с 40702810500000211926
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон: +7 (495) 668-06-00
Е-mail: info@drtruck.ru
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