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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Общие условия устанавливают права и обязанности сторон, а также иные условия договоров 
поставки транспортных средств, включая автомобили, прицепы, прицепы-роспуски и полуприцепы 
(далее – ТС или «Техника»), заключенных между ООО «Компания АВТОТРАК», ОГРН: 1195081044620  
(Далее – «Поставщик») и его контрагентами (далее – «Покупатель»). Настоящие Общие условия 
применяются также к договорам поставки специальной техники, машин и механизмов, не являющихся 
транспортными средствами, а также к договорам поставки ТС, не являющихся прицепами, при этом 
термин «ТС» по тексту Общих условий будет применяться в отношении соответствующей единицы 
техники, являющейся товаром по договору поставки. 

1.2. Производителем ТС по тексту Общих условий именуется лицо, от имени которого осуществляется 
отгрузка ТС с завода-изготовителя и его первоначальный выпуск в гражданский оборот, при этом 
конкретное ТС, поставляемое в соответствии с настоящими Общими условиями, может быть изготовлено 
на территории любого государства мира в зависимости от места расположения производства, и 
изменение страны происхождения конкретных товаров после заключения договора поставки не является 
основанием для прекращения или изменения обязательств сторон.  

1.3. Общие условия определяют условия договоров поставки, содержащих прямое указание на Общие 
условия. Общие условия не действуют в отношении договоров поставки, не содержащих прямое 
указание на Общие условия. 

1.4. В соответствии с настоящими Общими условиями могут быть заключены договоры поставки техники, 
являющейся новой (не имеющей коммерческого пробега или не находившейся в коммерческой 
эксплуатации в Российской Федерации).  

1.5. Общие условия не имеют непосредственного действия и вступают в силу в отношении определенной 
сделки с момента заключения отдельного договора поставки, которым должен быть конкретизирован 
предмет и иные существенные условия договора поставки, а также могут быть уточнены или изменены 
отдельные положения Общих условий. 

1.6. Общие условия в случае их опубликования на официальном сайте Поставщика в форме документа, 
подписанного электронной подписью, а также в случае распространения на бумажном носителе или 
иным способом не являются офертой и не содержат односторонних обязательств Поставщика. Никакое 
третье лицо не вправе требовать от Поставщика заключения договора поставки или изменения условий 
ранее заключенных договоров, ссылаясь на положения Общих условий. 

1.7. Договор поставки (включая приложения и иные документы, в том числе в электронной форме, ссылки на 
которые включены в текст договора поставки) содержит окончательный результат согласования 
сторонами обязательств по поставке техники. После его вступления в силу стороны не вправе ссылаться 
на предшествующие заверения, переговоры и документы по тому же предмету (в т. ч., коммерческие 
предложения, заявки, протоколы, переписку и т.п.). 

2. Заверения об обстоятельствах 

2.1.  Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что они обладают всеми необходимыми 
полномочиями, разрешениями, техническими возможностями, компетенцией, персоналом, иными 
ресурсами и правами, в том числе исключительными правами, необходимыми для заключения и 
исполнения договора поставки в соответствии с его условиями.  

2.2. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что они являются платежеспособными, 
не признаны банкротами, не находятся в процессе ликвидации, не отвечают признакам 
неплатежеспособности или принудительной ликвидации, обеспечивают получение юридически 
значимых сообщений по адресам, указанным в договоре поставки, не участвуют в спорах с третьими 
лицами, препятствующих исполнению их обязательств по договору поставки, в отношении их имущества 
и действий не установлено запретов (арестов, ограничений), препятствующих исполнению обязательств 
по договору поставки. 



2.3. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что договор поставки заключен в 
пределах полномочий лиц, подписавших договор поставки, при соблюдении всех норм, ограничений и 
процедур одобрения сделок в соответствии с применимым правом, учредительными и внутренними 
документами сторон. 

2.4. Поставщик заверяет Покупателя в том, что на момент передачи товар будет принадлежать Поставщику на 
праве собственности, будет свободен от прав третьих лиц, не находиться под залогом или иметь иных 
обременений. 

2.5. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что условия договора поставки не 
противоречат условиям соглашений, заключенных ими с третьими лицами, не нарушают прав третьих 
лиц, и в результате исполнения договора поставки не будут нарушены права и законные интересы 
третьих лиц вне зависимости от их юрисдикции и применимого права. 

2.6. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что они заключают договор поставки в 
связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а товары, работы и услуги, поставляемые, 
выполняемые или оказываемые во исполнение договора поставки, не предназначены для реализации 
гражданам для их личных, семейных, домашних и иных подобных нужд, и стороны в связи с исполнением 
договора не несут перед друг другом или перед третьими лицами обязательств, предусмотренных 
законодательством о защите прав потребителей. В случае нарушения данного заверения, в том числе в 
случае обращения Покупателя к Поставщику с претензией или исковым заявлением, в котором 
Покупатель сошлётся на использование товаров вне предпринимательской деятельности, Покупатель 
обязан заплатить Поставщику неустойку в размере цены соответствующих товаров по договору поставки. 

2.7. Стороны заверяют друг друга в том, что они осуществляют деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ведут в установленном порядке бухгалтерский учет, 
предоставляют налоговую отчетность, осуществляют контроль платежеспособности и добросовестности 
своих контрагентов, а также в том, что, они не преследуют целей, связанных с ограничением 
конкуренции, уклонением от налогообложения, легализацией денежных средств, полученных 
незаконным путем, и иных противоправных целей. 

2.8. Стороны заверяют друг друга в том, что заключение договора поставки не создает конфликта интересов, 
стороны не уплачивают друг другу или третьим лицам вознаграждений за право заключить договор 
поставки, стороны действуют в своих интересах, независимо друг от друга, добросовестно и разумно.   

2.9. Покупатель, принимая товар, заверяет Поставщика в том, что до приемки товара он ознакомился с 
техникой, и Покупателю была предоставлена возможность провести полный осмотр, диагностику, 
визуальное и инструментальное обследование товара на предмет выявления недостатков, а также 
произвести проверку ее работоспособности. Отказываясь от проведения полной проверки товара, 
Покупатель принимает ТС в комплектации и в состоянии, в котором ТС находится на момент передачи 
товара и подтверждает его соответствие условиям договора.  

2.10.  Покупателю известно, что гарантийное обслуживание техники может осуществляться на территории 
Российской Федерации через сеть авторизованных производителями сервисных станций (дилеров), не 
имеющих отношения к Поставщику. Покупатель не рассматривает порядок и условия гарантийного 
обслуживания техники, указанный в документах, относящихся к товару, в качестве обязательств 
Поставщика, связанных с обнаружением недостатков товара, которые могли бы быть возложены на него 
в соответствии со ст. ст. 470, 475-477 ГК РФ, в связи с чем неисполнение гарантийных обязательств на 
технику производителем (его представителем) не является основанием для предъявления требований, 
связанных с обнаружением недостатков товара, Поставщику.  

2.11. Покупатель заверяет Поставщика в том, что фактическая возможность эксплуатации техники после ее 
принятия Покупателем, возможность осуществления технического обслуживания и ремонта, доступность 
комплектующих, запасных частей и расходных материалов и прочие аналогичные обстоятельства, 
влияющие на возможность эксплуатации техники, учтены им в должной мере,  являются предметом 
коммерческих рисков Покупателя, и Поставщик не несет ответственности за их возникновение и 
последствия. 

2.12. В случае, если данные стороной заверения об обстоятельствах окажутся недостоверными, такая сторона 
обязана компенсировать другой стороне, полагавшейся на заверения, все убытки и потери, причиненные 
недостоверностью таких заверений, в чем бы они ни заключались, включая реальный ущерб, упущенную 
выгоду, а также вред, причиненный деловой репутации, суммы административных и иных штрафов, 
суммы дополнительных налоговых платежей и иные подобные потери и расходы.  



3. Предмет договора поставки 

3.1.  Поставщик обязуется передать товары в обусловленный срок Покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары на условиях, 
определенных договором поставки.  

3.2. Наименование товаров, количество, ассортимент, технические характеристики, комплектацию, срок 
поставки, цену, особенности доставки и иные индивидуальные условия поставки стороны определяют в 
договоре поставки и (или) в спецификации, являющейся приложением к договору поставки. 
Подписанием спецификации Покупатель подтверждает её соответствие целям использования техники. 

3.3. VIN ТС или иной идентификационный номер не является существенным условием договора поставки, и 
согласования Покупателем (в случае его изменения после заключения договора поставки) не требует. 

3.4. Внесение производителем усовершенствований и изменений в конструкцию товара после заключения 
договора поставки, если это позволяет использовать товар по тому же назначению и не ухудшает его 
эксплуатационных свойств, не будет основанием для отказа от приемки товара или для изменения 
условий поставки. 

3.5. Дефекты товара, выявленные после передачи техники Покупателю, не являются нарушением условия о 
качестве товара. Недостатки товара, выявленные после его передачи покупателю, могут быть устранены 
в рамках гарантийного послепродажного обслуживания, осуществляемого производителями (их 
представителями, дистрибьюторами) техники вне связи с настоящим договором поставки. 

3.6. Товар передается Покупателю новым (не находившимся в коммерческой эксплуатации). Допускается 
разумный пробег ТС по показаниям счетчиков, возникший в результате доставки ТС от места 
производства к месту передачи ТС Покупателю различными видами транспорта и своим ходом.   

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Цена товара определяется договором поставки и приложениями к нему. Цена может быть установлена в 
рублях или в иностранной валюте. 

4.2. До передачи товара Покупателю Поставщик вправе в одностороннем несудебном порядке изменить 
цену товара, указанную в договоре поставки, и определить ее в рублях Российской Федерации в 
соответствии со следующей формулой: цена товара = фактические расходы Поставщика на закупку товара 
(цена приобретения, доставка в Российскую Федерацию, налоги, расчеты, таможенные, обязательные и 
сопутствующие расходы) + 10% (десять процентов). 

4.3. Срок и иные индивидуальные условия оплаты товаров Покупателем определяются сторонами при 
заключении договора поставки.  

4.4. Товары подлежат поставке на условиях 100% предоплаты, если сторонами не согласовано иное.  
Обязательство Поставщика по передаче товара, является встречным, по отношению к обязательству 
Покупателя оплатить Товар.  Поставщик вправе удерживать товар и не передавать его Покупателю до 
полной оплаты. 

4.5. Поставщик вправе в судебном порядке взыскать с Покупателя сумму любого аванса (предоплаты) и 
сумму пени за просрочку уплаты любого аванса (предоплаты) в срок, установленный договором 
поставки. 

4.6. Оплата по договору поставки производится по реквизитам, указанным в договоре поставки, без 
выставления Поставщиком счета. 

4.7. Поставщик после заключения договора поставки праве уведомить Покупателя об изменении реквизитов 
банковского счета, на который должна быть совершена оплата. Изменение реквизитов банковского счета 
Поставщика должно быть оформлено дополнительным соглашением к договору поставки, при этом ни 
одна сторона не праве необоснованно уклониться от заключения такого дополнительного соглашения. 

4.8. Направление Покупателю уведомления о готовности товара к передаче не является обязательным. При 
отсутствии уведомления Покупатель обязан принять товар в последний день срока, установленного 
договором поставки, предварительно уплатив Поставщику 100% цены товара. Если иное не установлено 
договором поставки, при отсутствии уведомления о готовности товара к передаче Покупатель обязан 
полностью оплатить товар не позднее, чем за 1 рабочий день до наступления последнего дня срока 
поставки товара. 



4.9. Поставщик вправе досрочно поставить товар. Если иное не установлено договором поставки, Покупатель 
обязан полностью оплатить товар не позднее 3 рабочих дней после получения сообщения Поставщика о 
готовности товара к передаче Покупателю и принять товар на следующий рабочий день после оплаты 
либо в иной день, указанный в сообщении о готовности товара к передаче Покупателю. 

4.10. Цена товара может быть увеличена или изменена Поставщиком в одностороннем порядке в случаях: 

4.10.1. увеличения после заключения договора и до момента фактического ввоза товара на территорию 
России таможенных пошлин, размера утилизационного сбора или иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате при ввозе (в том числе если ввоз осуществляет не сам Поставщик) — на сумму 
соответствующего увеличения и НДС на неё; 

4.10.2. вступления в силу после заключения договора и до момента фактической передачи ТС изменений в 
законодательстве РФ, которые увеличивают существующие или создают новые налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, подлежащие уплате Поставщиком при транспортировке, хранении, 
подготовке к продаже или реализации ТС — на сумму соответствующего увеличения или нового 
платежа и соответствующего НДС; 

4.10.3. изменения после заключения договора поставки законодательства в части налогов, сборов и 
обязательных платежей, взимаемых в государстве Производителя ТС или производителя 
комплектующих, оборудования, если это привело к увеличению закупочной цены товара для 
Поставщика – на сумму соответствующего увеличения расходов Поставщика;  

4.10.4. увеличения после заключения договора поставки закупочной цены товара (цены, по которой 
производитель приобретает товар у производителя, его уполномоченного дистрибьютора, партнера, 
импортера) при поставке новой техники – на сумму соответствующего увеличения расходов 
Поставщика на закупку товара;  

4.10.5. принятия Поставщиком решения об определении цены товара в соответствии со следующей 
формулой: цена товара в рублях РФ = фактические расходы на закупку товара (цена приобретения, 
доставка, налоги, расчеты, обязательные и сопутствующие расходы) + 10% (десять процентов), при 
наличии у Поставщика такого права; 

4.10.6. изменения после заключения договора поставки курса рубля по отношению к национальной валюте 
страны производителя товара, если на дату, которая определяется как срок поставки минус 10 
календарных дней (далее - дата пересчета), среднее арифметическое значение курсов иностранной 
валюты  ЦБ РФ за 10 календарных дней до даты пересчета (не включая эту дату) изменится на 5% или 
более относительно курса иностранной валюты, который был установлен ЦБ РФ на дату подписания 
договора. 

4.11. Одностороннее увеличение цены Поставщиком, указанное выше, вступает в силу с момента получения 
Покупателем соответствующего уведомления. В этом случае доплата разницы между предыдущей и 
новой ценой производится Покупателем в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. В 
случае, если Покупатель не произведет доплату исходя из измененной цены товара в установленный 
срок, Поставщик вправе отказаться от договора поставки и потребовать возмещения своих убытков либо 
взыскать с Покупателя соответствующую часть цены товара в судебном порядке и потребовать 
исполнения договора поставки на измененных условиях. 

4.12. В случае наличия у Покупателя долга перед Поставщиком по иным обязательствам (включая 
обязательства по другим договорам, требования о возмещении убытков, уплате процентов и неустоек, 
оплате коммерческого кредита) Поставщик в течение 10 рабочих дней со дня получения платежа вправе 
полностью или частично зачесть полученные денежные средства в счет погашения долга независимо от 
указанного Покупателем назначения платежа. Для зачета достаточно одностороннего заявления 
Поставщика. 

4.13. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Оплата третьим лицом допускается только по письменному согласованию сторон. 

4.14. В платежных поручениях при предоплате товаров должны быть указаны дата и номер договора 
поставки.  

4.15. Моментом исполнения обязанности Покупателя оплатить товар считается момент зачисления 
денежных средств на расчётный счёт Поставщика.  

4.16. Суммы авансов, полученные Поставщиком в счет поставки товаров, суммы авансов, превышающие 
итоговую стоимость товаров, а также излишне или ошибочно уплаченные, но не востребованные 



Покупателем, не являются коммерческим кредитом для Поставщика. Поставщик обязан возвратить 
Покупателю такие денежные суммы в течение 15 рабочих дней со дня востребования, при этом до 
возврата денежных средств они считаются предоплатой в счет будущих договоров поставки, и Поставщик 
не уплачивает Покупателю проценты за пользование невостребованными денежными средствами. 
Требование о возврате денежных средств в соответствии с данным пунктом может быть заявлено в 
течение трех лет со дня возникновения права на его заявление. Требования, заявленные по истечении 
этого срока, исполнению не подлежат. 

4.17. Возврат денежных средств во всех случаях производится в фактически полученном размере в рублях РФ 
без учета инфляции, изменения курсов валют и без компенсации Покупателю иных потерь. 

4.18. Начисление неустоек, сумма которых определяется в зависимости от цены товара или от денежной 
суммы, подлежащей уплате Покупателем, осуществляется в той валюте, в которой согласована цена в 
договоре поставки. 

4.19. Начисление неустоек и процентов, сумма которых определяется в зависимости от суммы фактически 
полученных стороной денежных средств (находящихся в ее распоряжении), осуществляется в рублях без 
учета изменения валютного курса. 

5. Срок поставки 

5.1. Поставщик обязан передать товар Покупателю в срок, установленный договором поставки, при условии 
надлежащего исполнения Покупателем встречного обязательства по предварительной оплате товара. 
Передача товара Покупателю производится только после его полной оплаты. 

5.2. Поставщик вправе, но не обязан уведомить Покупателя о готовности товара к передаче Покупателю. 
Покупатель обязан принять товар в срок, указанный в уведомлении о готовности товара к передаче. При 
отсутствии такого уведомления Покупатель обязан принять ТС в последний день срока, установленного 
договором поставки, предварительно уплатив Поставщику 100% цены товара. Если иное не установлено 
договором поставки, при отсутствии уведомления о готовности товара к передаче Покупатель обязан 
полностью оплатить товар не позднее чем за 1 рабочий день до наступления последнего дня срока 
поставки товара. 

5.3. Поставщик вправе досрочно поставить товар. Если иное не установлено договором поставки, Покупатель 
обязан полностью оплатить товар не позднее 5 рабочих дней после получения сообщения Поставщика о 
готовности товара к передаче Покупателю и принять товар на следующий рабочий день после оплаты 
либо в иной день, указанный в сообщении о готовности товара к передаче Покупателю. 

5.4. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент предоставления 
товара в распоряжение Покупателя в месте, определённом договором поставки. Товар считается 
предоставленным в распоряжение покупателя, если товар готов к передаче в день, указанный в 
уведомлении о готовности товара к передаче, либо в последний день срока поставки, установленного 
договором поставки. 

5.5. Изменение срока передачи товара Поставщиком:  

5.5.1. в случае неуплаты (неполной уплаты) Покупателем любой части цены товара в срок, установленный 
договором поставки, Поставщик вправе задержать передачу товара Покупателю в одностороннем 
порядке без извещения Покупателя на срок фактического исполнения денежных обязательств 
Покупателя, превышающий установленный договором поставки; 

5.5.2. если поставка товара задерживается без вины Поставщика (такими причинами могут быть, среди 
прочего: изменение законодательства, повлекшее изменение процедур продажи, перерывы в 
снабжении коммунальными ресурсами, принятие уполномоченными органами Российской 
Федерации или иностранных государств административных ограничительных мер, препятствующих 
исполнению договора поставки,  перенос производителем сроков изготовления или отгрузки товара 
по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком, просрочка 
поставки товара импортером, дистрибьютором, уполномоченным поставщиком техники в 
Российскую Федерацию, прочие обстоятельства, объективно находящиеся вне контроля 
Поставщика), то срок поставки товара может быть увеличен Поставщиком без уведомления в 
одностороннем порядке на срок, не превышающий 45 рабочих дней в общей сумме, независимо от 
количества разных факторов, препятствующих поставке. 

5.6. В случае нарушения Покупателем обязанности принять товар в срок, установленный договором поставки, 
Покупатель обязан уплатить Поставщику плату за хранение каждой единицы техники в размере 2000 



рублей за каждый день хранения со дня, указанного в уведомлении о готовности техники к передаче, до 
дня фактической передачи техники Покупателю. До исполнения Покупателем обязанности по оплате 
хранения техники Поставщик имеет право на удержание товара в соответствии со статьей 359 ГК РФ до 
уплаты Покупателем соответствующей суммы. 

6. Порядок поставки 

6.1. Если иное прямо не указано в договоре поставки, товар подлежит поставке на условиях самовывоза 
Покупателем со склада Поставщика, согласованного при заключении договора поставки. Изменение 
адреса склада Поставщика в пределах населенного пункта (муниципального образования) при условии 
направления Покупателю соответствующего уведомления не является нарушением обязательств 
Поставщика, не является основанием для отказа от исполнения обязательств по договору поставки или 
изменения иных условий. 

6.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю c момента его передачи уполномоченному 
представителю Покупателя, что подтверждается товарной накладной по форме «Торг-12» и актом 
приема-передачи товара. 

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Покупателя с момента 
исполнения Поставщиком обязанности передать товар. 

6.4. Если иное не установлено договором поставки, Поставщик не несет обязательств по погрузке товара на 
транспортное средство, предоставленное Покупателем при самовывозе. Риск убытков, которые могут 
быть причинены товару, имуществу Поставщика или перевозчика в процессе погрузки товара на 
транспортное средство, несет Покупатель. 

6.5. При самовывозе техники своим ходом Поставщик не проверяет наличие у водителя транспортного права 
управления транспортным средством и не отвечает за соблюдение Покупателем требований 
законодательства о безопасности дорожного движения. 

6.6. Покупатель до момента передачи техники направляет Поставщику по электронной почте уведомление с 
указанием Ф.И.О., паспортных данных представителя, реквизиты и текст доверенности представителя 
(либо ее электронный графический образ), уполномоченного Покупателем на приемку техники. 
Отсутствие уведомления не препятствует передаче товара представителю Покупателя при наличии у него 
соответствующих документов. Риск невозможности приемки товара из-за ненадлежащего оформления 
полномочий представителя и связанные с этим последствия несет Покупатель. 

6.7. Лица, которые направляются Покупателем для участия в приёмке товара должны: 

6.7.1) предъявить Поставщику паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и оригинал 
доверенности от Покупателя на право получения товара с обязательной формулировкой «с правом 
проверки товара и подписи акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12», а также с образцом 
подписи представителя, заверенным лицом, выдавшим доверенность; 

6.7.2) передать Поставщику оригинал доверенности на право получения товара или ее надлежащим образом 
заверенную копию; 

6.7.3) быть ознакомленными с порядком поставки, изложенным в настоящих Общих условиях; 

6.7.4) иметь информацию о комплектации и комплектности принимаемого товара и обладать 
квалификацией, достаточной для осуществления приемки товара. 

6.8. Все предоставленные представителем Покупателя документы должны быть надлежащим образом 
оформлены, содержать все необходимые реквизиты, подписи и печати. Документы, не отвечающие 
данным требованиям, считаются непредставленными. 

6.9. В ходе передачи товара Покупатель обязан осуществить полную приёмку товара: по количеству согласно 
товарной накладной, качеству и ассортименту, в том числе проверить внешний вид, комплектующие, 
наличие документов, принадлежностей, а также проверить состояние счетчиков, сверить 
идентификационные номера с товаросопроводительными документами, проверить работоспособность 
техники. 

6.10. Покупатель обязан принять товар и подписать сопровождающие документы. Наличие незначительных 
недостатков товара (в том числе, вызванных доставкой) не может служить основанием для отказа от 
приемки товара и от подписания акта приема-передачи. Под незначительными недостатками 
понимаются недостатки, которые не препятствуют эксплуатации товара в соответствии с его назначением 
и значительно не ухудшают его внешний вид. В частности, нарушением условий о качестве товара не 



считаются незначительные дефекты внешнего вида ТС, неизбежно возникающие при их перегоне (в т. ч., 
небольшие царапины, сколы и т. п.), не влияющие на эксплуатацию ТС. 

6.11. Покупатель обязан принять товар и подписать сопровождающие документы.  

6.12. При передаче техники Поставщик передает Покупателю следующие документы: 

- товарную накладную по форме ТОРГ-12; 
- счет-фактуру; 
- паспорт транспортного средства / паспорт шасси транспортного средства (при отсутствии электронных 
ПТС/ПШТС); 
- иные документы, предоставленные предыдущим собственником Техники. 

Состав документов может быть в одностороннем порядке изменен Поставщиком без дополнительного 
уведомления. 

6.13. В случае, если в ходе приёмки обнаружены устранимые нарушения требований договора поставки к 
количеству, качеству, комплектности, ассортименту ТС или перечню передаваемых документов и 
принадлежностей, Покупатель обязан принять ТС с соответствующими отметками в акте приёма-
передачи, после чего Поставщик обязан устранить обнаруженные нарушения в течение 45 рабочих дней 
после подписания акта, если не согласован больший разумный срок.  

6.14. Подписание акта приема-передачи является доказательством того, что Покупатель принял товар, 
соответствующий условиям договора поставки. Все принадлежности и документы, относящиеся к ТС, 
считаются переданными Покупателю вместе с товаром, если иное не отмечено в акте приёма-передачи.  

6.15. Покупатель обязан в срок, установленный действующим законодательством, зарегистрировать ТС в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию транспортных средств, и выполнить иные 
обязательные в соответствии с действующим законодательством требования (прохождение 
технического осмотра, оформление полиса ОСАГО, использование тахографа и проч.), связанные с 
приобретением права собственности на ТС и его эксплуатацией. В случаях возникновения у Поставщика 
обязанностей по уплате налогов, привлечения Поставщика либо его должностных лиц, работников к 
предусмотренной законом ответственности за правонарушения, связанные с нарушением порядка 
регистрации ТС или неисполнением иных обязательных требований, связанных с владением, 
пользованием или распоряжением, учетом или налогообложением ТС после его передачи Покупателю, 
а также в случае привлечения Поставщика к гражданской ответственности за вред, причиненный 
транспортным средством, Покупатель обязан в полном объеме возместить Поставщику потери в размере 
сумм подлежащих уплате штрафов, налоговых недоимок, вреда, убытков, иных санкций и мер 
ответственности, наложенных на Поставщика, и сверх того уплатить штраф в размере, равном сумме 
потерь. Сумма потерь подлежит возмещению Покупателем в полном объеме в течение трех рабочих 
дней со дня заявления требования Поставщиком. 

7. Качество товара 

7.1. Товар должен соответствовать комплектации, установленной договором поставки. Допускаются 
отклонения от согласованной конструкции и(или) комплектации товара, если такие отклонения не 
ухудшают эксплуатационные характеристики товара. Цена товара определена с учетом того, что техника 
подлежит поставке Покупателю в том состоянии, в каком она находится на день передачи, с учетом явных 
и скрытых недостатков. 

7.2. Продавец может принять на себя обязательства об оказании услуг, связанных с устранением 
неисправностей товара после передачи его Покупателю, на условиях ограниченной гарантии в 
соответствии с условиями договора поставки. Ограниченная гарантия на товар является дополнительной 
услугой по технической поддержке техники в течение определенного срока. Обязательства по 
послепродажному обслуживанию техники не могут рассматриваться как обязательства Поставщика, 
связанные с выявлением недостатков товара, и исчерпывающим образом определены в условиях 
ограниченной гарантии. 

7.3. Если производителем техники или любой ее части приняты гарантийные обязательства, допускающие 
заявление требований об устранении недостатков непосредственно производителю (его 
уполномоченным представителям, партнерам, сервисным центрам), Поставщик передает Покупателю 
имеющиеся документы, подтверждающие условия гарантийных обязательств, одновременно с 
передачей товара. Сведения о гарантийном сроке и иных условиях гарантийного обслуживания техники 
производителем, указанные в документах, относящихся к технике или договоре поставки, могут 



регулировать отношения между Покупателем, производителями техники или их дилерами, партнерами, 
сервисными центрами. Поставщик не является стороной указанных обязательств по гарантийному 
обслуживанию (ремонту) техники, не несет ответственности за действительность гарантийных 
обязательств и их соблюдение производителем техники, его официальными производителями, 
сервисными центрами. Условия гарантии на технику, определенные производителями (дилерами, 
дистрибьюторами, партнерами), в том числе в случае наличия в договоре поставки ссылки на условия 
гарантии, не свидетельствуют об установлении гарантийного срока на товар по договору поставки в 
соответствии со ст. 470 ГК РФ и о принятии Поставщиком обязательств, установленных ст. ст. 475-477 ГК 
РФ.  

7.4. Проверка условий гарантийных обязательств в отношении товара, их действительности и исполнимости 
является обязанностью Покупателя, относится к коммерческим рискам Покупателя, и Поставщик ни при 
каких условиях не несет риск убытков и потерь Покупателя в какой бы то ни было форме, причиненных 
Покупателю в результате недействительности гарантийных обязательств или необоснованного отказа в 
исполнении гарантийных обязательств. В споре между Покупателем и производителем относительно 
качества товара Поставщик не является третьим лицом. 

7.5. Шасси ТС, надстройки и оборудование, иные составные части товара, могут быть произведены 
различными производителями. В отношении составных частей товара могут быть установлены разные 
гарантийные и сервисные обязательства с необходимостью производить обслуживание составных частей 
ТС в разных сервисных центрах. 

7.6. Срок предъявления Покупателем требований, связанных с недостатками товара, согласно ст. 477 ГК РФ, 
а также признаваемый разумным срок обнаружения скрытых недостатков товара, не может превышать 
1 месяц со дня передачи товара Покупателю, если меньший срок не установлен в соответствии с 
настоящими Общими условиями. 

7.7. Поставщик не несет ответственности за убытки и иной вред, причиненный имуществу, имущественным 
или неимущественным правам Покупателя или третьих лиц, а также жизни и здоровью граждан, 
моральный вред и любой иной вред, возникший в результате любых недостатков, неисправностей или 
свойств товара. Подобный вред относится к предпринимательским рискам Покупателя и возмещению 
Поставщиком не подлежит. 

8. Ответственность сторон, отказ от исполнения и расторжение договора 

8.1. В случае просрочки оплаты (включая несвоевременную или неполную уплату любого авансового 
платежа) Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере 0,5% (пять десятых процента) от 
несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки до дня прекращения денежного 
обязательства. Данная неустойка взыскивается сверх иных неустоек, платы за хранение техники и 
убытков Поставщика. 

8.2. В случае неуплаты (в том числе в случае неполной уплаты) Покупателем  любой части цены товара 
(включая авансовые платежи) в течение более 15 рабочих дней после истечения срока, установленного 
договором поставки, а также в случае нарушения Покупателем срока приемки товара более чем на 15 
(пятнадцать) календарных дней Поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки в 
одностороннем несудебном порядке и потребовать уплаты Покупателем штрафной неустойки в размере 
10% от цены товаров, в отношении которых Поставщиком заявлен отказ. Данная неустойка взыскивается 
сверх пени за просрочку оплаты, платы за хранение техники и убытков Поставщика. В случае наличия у 
Поставщика на момент отказа предоплаты Покупателя эта предоплата должна быть возвращена в 
течение 15 рабочих дней с момента вступления отказа в силу. Предоплата подлежит возврату 
Покупателю после зачета (удержания) из неё: 

- пени за просрочку оплаты, начисленной до вступления в силу отказа от договора; 

- платы за хранение техники; 

- убытков Поставщика; 

- применимых неустоек. 

8.3. В случае отказа Поставщика от исполнения договора поставки по обстоятельствам, ответственность за 
наступление (ненаступление) которых несет Покупатель, если ТС изготовлено или находится в процессе 
изготовления на заводе Производителя по заказу Покупателя, Поставщик вправе принять решение о 
продаже ТС третьему лицу по разумной цене и удерживать авансовый платеж, подлежащий возврату 
Покупателю, до момента реализации ТС другому покупателю. Авансовый платеж возвращается 



Покупателю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты реализации ТС другому лицу, при этом 
Поставщик вправе вычесть из возвращаемого Покупателю авансового платежа разницу между ценой ТС, 
указанной в договоре поставки и ценой, по которой ТС реализовано другому покупателю. В случае, если 
вышеуказанная разница превысит сумму авансового платежа, удержанного Поставщиком, Покупатель по 
требованию Поставщика обязуется уплатить недостающую сумму в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 
получения соответствующего уведомления от Поставщика 

8.4. До передачи товара Покупателю Поставщик вправе расторгнуть договор поставки в одностороннем 
несудебном порядке вне зависимости от оснований, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договора Покупателем. В этом случае Поставщик обязан возвратить Покупателю 
фактически полученную сумму предоплаты в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора 
поставки.  

8.5. В случае просрочки поставки товара по вине Поставщика Покупатель вправе потребовать уплаты 
Поставщиком неустойки в размере 12% годовых (под годом принимается 365/366 дней) на сумму 
фактически полученного аванса за товар в рублях, находящуюся в распоряжении Поставщика, за весь 
срок просрочки поставки до прекращения обязанности Поставщика передать товар, но не более 5% от 
цены товара в рублях, определенной на день заключения договора поставки.  

8.6. В случае просрочки поставки товара по вине Поставщика более чем на 45 рабочих дней Покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора поставки в отношении соответствующих товаров и 
потребовать возврата предоплаты. В этом случае Поставщик обязан вернуть полученные денежные 
средства в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.  

8.7. Во всех случаях просрочки возврата предоплаты Поставщиком Покупатель вправе потребовать оплаты 
Поставщиком на сумму долга процентов за пользование чужими денежными средствами. Размер 
процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

8.8. Помимо прямо указанных в договоре поставки неустоек, Поставщик не несёт ответственности перед 
Покупателем, кроме случаев умышленного нарушения договора поставки. В том числе не подлежат 
взысканию с Поставщика любая упущенная выгода, а также реальный ущерб в размере: компенсации 
повреждения или стоимости ремонта иного имущества Покупателя; выплаченных третьим лицам 
неустоек, убытков и иных санкций; компенсации вреда личности или имуществу третьих лиц; расходов 
на транспортировку техники для ремонта или выезд специалистов; расходов на диагностику товара 
третьими лицами; иные сопутствующие поломке (косвенные) убытки. 

8.9. Общий совокупный размер ответственности Поставщика за нарушение любых обязательств по договору 
поставки, включая возмещение убытков, неустоек, законных процентов и иных подобных сумм за весь 
период действия договора поставки не может превышать 15% цены товара по договору поставки. 

8.10. Если до полной оплаты товара Покупателем будет заключен договор лизинга, по условиям которого 
третье лицо-лизингодатель будет обязано купить у Поставщика и передать в пользование Покупателя, 
являющегося лизингополучателем по договору лизинга, те же товары за цену и на иных существенных 
условиях, соответствующих условиям договора поставки, договор поставки может быть расторгнут по 
соглашению сторон. Соглашение о расторжении договора поставки между Поставщиком и Покупателем 
вступает в силу и договор поставки между Поставщиком и Покупателем считается расторгнутым со дня 
заключения договора поставки между Поставщиком и лизингодателем, при этом возврат денежных 
средств, уплаченных Покупателем в качестве аванса по договору поставки, производится Покупателю в 
течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора поставки. Положения, изложенные в данном 
пункте, применяются в отношении договора поставки, заключенного в соответствии с Общими 
условиями, только при наличии прямого указания об этом в тексте договора поставки. При отсутствии в 
договоре поставки указания о применении данного пункта Общих условий положения данного пункта не 
применяются, и стороны не вправе ссылаться на него в своих отношениях. 

8.11. Если договором поставки не установлено иное, Поставщик поставляет товары, производителем которых 
является иностранная организация, либо товары, производимые на территории России с 
использованием зарубежных комплектующих. В связи с этим Поставщик не несет ответственности в 
случае задержки или невозможности поставки товаров в результате задержки или отмены поставок 
товаров (или комплектующих для сборки товаров) производителем на территорию Российской 
Федерации по причинам, не связанным с нарушением Поставщиком или российскими заводами, 
приобретающими комплектующие, договоров производителем (в том числе, если эти причины не были 
непредвиденными на момент заключения Договора). 



В случае наличия в составе товаров надстроек иностранного производства (надстроек российского 
производства с применением зарубежных комплектующих) Поставщик не несет ответственности за 
задержку или невозможность поставки в результате задержки или отмены поставок данных надстроек 
их производителями Поставщику или иным российским импортерам (в том числе, осуществляющим 
монтаж надстроек на шасси) по причинам, не связанным с нарушением Поставщиком или иными 
импортерами договоров с производителями надстроек ( в том числе, если эти причины не были 
непредвиденными на момент заключения Договора). 

В случае, если поставка товара в согласованный срок оказалась невозможной в случаях, указанных в 
данном пункте, а также вследствие непреодолимой силы либо в результате издания акта органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, любая из сторон вправе отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке в связи с невозможностью исполнения.  

 

9.   Порядок разрешения споров 

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие 
при исполнении и расторжении договора поставки, были урегулированы путем переговоров. 

9.2. Споры сторон подлежат урегулированию с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок 
рассмотрения претензии – 10 рабочих дней со дня получения претензии, за исключением споров, 
предметом которых является качество товара (включая требования, основанные на выявлении скрытых 
недостатков). 

9.3. Споры сторон, предметом которых является качество товара (включая требования, основанные на 
выявлении скрытых недостатков), подлежат урегулированию с соблюдением обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, предусмотренного данным пунктом. Срок рассмотрения Поставщиком 
претензии о качестве товара – 10 рабочих дней со дня получения. В случае получения отказа в 
удовлетворении претензии или при отсутствии ответа на претензию в течение указанного срока 
Покупатель вправе передать спор на разрешение арбитражного суда.  
В ответе на претензию о качестве товара Поставщик вправе заявить о необходимости провести 
экспертизу или дополнительную диагностику товара на предмет установления причины возникновения 
дефекта. В этом случае срок рассмотрения претензии продлевается на срок проведения экспертизы или 
дополнительной диагностики и подготовки Производителем товара (его уполномоченным 
представителем на территории Российской Федерации) заключения о причинах возникновения дефекта, 
в связи с выявлением которого направлена претензия, но не более чем до 20 рабочих дней со дня 
заявления претензии. Стороны согласны с тем, что официальное заключение Производителя (его 
уполномоченного представителя) о причинах возникновения дефекта, в связи с выявлением которого 
направлена претензия, признается сторонами в качестве единственного допустимого и бесспорного 
доказательства, подтверждающего причину возникновения дефекта при рассмотрении спора о качестве 
товара. 

9.4. Споры сторон, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению Арбитражным 
судом Московской области. 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору поставки, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные 
обстоятельства), включая наводнение, землетрясение, ураган, оседание почвы и иные явления природы, 
войну или военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, пожары, взрывы, а также 
принятие органами государственной власти или управления решений, повлекших невозможность 
исполнения договора поставки. 

10.2. Если форс-мажорные обстоятельства, препятствующие исполнению договора, продолжаются более 45 
рабочих дней, любая из сторон вправе расторгнуть договор поставки в одностороннем порядке с 
письменным уведомлением другой стороны. 

11. Обмен юридически значимыми сообщениями 



11.1. Стороны признают юридически значимыми сообщения, направляемые друг другу в порядке, 
установленном законом, а также по электронной почте с использованием адресов, указанных в договоре 
поставки или иных адресов, о которых они надлежащим образом уведомили друг друга. При этом 
указание адреса электронной почты означает, что соответствующая сторона берёт на себя 
ответственность за исключение доступа к данному адресу неуполномоченных лиц и должна извещать 
другую сторону, если будущие сообщения будут отправлены лицами, использующими адрес против воли 
этой стороны. 

11.2.  Сообщения, направленные по электронной почте, признаются юридически значимыми при 
соблюдении следующих требований: 

11.2.1. Сообщение содержит графический цветной электронный образ документа в формате PDF, созданный 
путем сканирования собственноручно подписанного документа (сообщения) на бумажном носителе. 

11.2.2. Сообщение содержит реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, подписавшее документ, 
дату подписания, подпись и печать. В случае подписания сообщения представителем к электронному 
сообщению должен быть приложен графический цветной электронный образ доверенности в 
формате PDF, созданный путем сканирования оригинала доверенности. Приложение электронного 
образа доверенности необязательно в случае, если оригинал, заверенная копия на бумажном 
носителе или электронный образ этой доверенности был направлен ранее, срок доверенности не 
истек, и получатель не был уведомлен об отзыве или о прекращении доверенности по иному 
основанию. 

11.2.3. Качество и формат электронных образов документов должно позволять распечатывать их на черно-
белом лазерном принтере в формате A4 с обеспечением удобочитаемости, без искажения 
содержания и реквизитов. 

11.2.4. Размер одного файла вложения в сообщение электронной почты должен составлять не более 5 
мегабайт, общий размер вложений в одном сообщении не должен превышать 15 мегабайт. 

11.3. В случае невозможности соблюдения требований к юридически значимым сообщениям, отправляемым 
по электронной почте, стороны направляют юридически значимые сообщения на бумажных носителях в 
порядке, установленном законодательством. 

11.4. Сторона, получившая юридически значимое сообщение по электронной почте в порядке, 
установленном настоящими Общими условиями, вправе полагаться на его подлинность и достоверность. 
Сторона, от имени которой направляются юридически значимые сообщения, обязана обеспечить 
наличие полномочий лиц, их подписавших и отправивших, несет риск наступления неблагоприятных 
последствий, связанных с неисполнением данного обязательства и не вправе оспаривать факт 
направления, содержание и действительность сообщения по основаниям, связанным с ненадлежащим 
исполнением этой стороной таких обязательств. 

11.5. В случае личного совершения юридически значимых действий (приемка товара, передача товарно-
материальных ценностей, подписание документов) представителями сторон их полномочия должны 
быть подтверждены оригиналом доверенности, которая должна быть представлена другой стороне для 
проверки полномочий. 

11.6. Сторона, получившая сообщение по электронной почте, обязана подтвердить получение сообщения 
путем отправки ответа на полученное сообщение с включением в ответ текста полученного электронного 
письма и сведений сервиса электронной почты о дате и времени получения письма. 

11.7. Сообщения, направленные по электронной почте, считаются отправленными в 23 час. 59 мин. дня 
фактической отправки по местному времени отправителя, а полученными – в 12 час. 00 мин. следующего 
рабочего дня по местному времени получателя. 

11.8. Каждая из сторон вправе потребовать подписания и предоставления любых документов, связанных с 
исполнением договора поставки, на бумажном носителе, а другая сторона не вправе отказать в 
подписании или предоставлении таких документов. 

12. Прочие условия 

12.1. Уступка прав (требований), основанных на договоре поставки, третьим лицам без согласия другой 
стороны запрещена. 



12.2. Исполнение обязательств сторон третьими лицами (включая оплату), а также исполнение обязательств 
в пользу третьих лиц (включая отгрузку товаров), запрещено, если иное не будет прямо предусмотрено 
в договоре поставки либо отдельно согласовано сторонами иным образом. 

12.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении учредительных документов, адресов, электронной 
почты, телефонных номеров или иных реквизитов в течение 5 дней со дня изменения. При отсутствии 
такого извещения сторона, не сообщившая своевременно об изменениях, лишается права предъявлять 
претензии, основанные на таких изменениях. 

12.4. В соответствии со статьями 9 и 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ о ПД) стороны обязуются обеспечивать правомерную передачу персональных 
данных друг другу, которая может осуществляться в целях исполнения обязательств по договору 
поставки и с целью проведения исследований по удовлетворённости клиентов продукцией и услугами 
производителей техники и повышения их качества. Передающая сторона обязана предоставить 
получающей стороне по запросу 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 пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ о 
ПД.  

12.5. В соответствии со статьёй 7 ФЗ о ПД стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность 
персональных данных, передаваемых друг другу. Одна сторона обязуется возместить другой стороне 
убытки и расходы, понесённые этой стороной вследствие нарушения по вине другой стороны 
конфиденциальности передаваемых ей персональных данных при их обработке, в том числе убытки в 
размере взысканных с такой стороны гражданских и административных санкций.  

12.6. Техника, являющаяся предметом поставки, может быть оборудована средствами дистанционной 
диагностики (получения технической информации о режимах эксплуатации и перемещении). Данные 
устройства используются заводом-изготовителем и контролируемыми им лицами для оказания 
возмездных информационных услуг собственникам и владельцам техники, исследований с целью 
повышения качества товаров и услуг, анализа соблюдения правил использования техники и условий 
гарантии, предоставления информации о местонахождении техники его собственникам, владельцам, 
судебным и правоохранительным органам. Получаемая дистанционно информация недоступна 
Поставщику и может быть предоставлена третьим лицам лишь по согласию собственника или владельца 
техники. В случае несогласия с использованием данных средств Покупатель самостоятельно принимает 
меры для их отключения, а Поставщик не несет ответственности в случае, если отключение таких средств 
окажется невозможным. 

12.7. Все изменения, дополнения и другие соглашения к договору поставки действительны, если они 
оформлены в письменном виде (за исключением условий, размещаемых в форме электронных 
документов в сети «Интернет»), подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены 
печатью (при наличии). 

12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором поставки, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

12.9. Договор поставки (за исключением условий, размещаемых в форме электронных документов в сети 
«Интернет») должен быть составлен в трех подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из сторон и органа, осуществляющего государственную регистрацию транспортных средств или 
специальной техники. 

12.10. Поставщик после заключения договора поставки не несет перед Покупателем или иными лицами 
каких-либо обязательств, связанных с доступностью для ознакомления или загрузки электронных 
документов, подписанных электронной подписью Поставщика и содержащих условия договора 
поставки, размещенных на странице в сети «Интернет». Подписанием договора поставки Покупатель 
подтверждает факт ознакомления с электронными документами, указанными в договоре поставки, факт 
проверки действительности электронной подписи Поставщика, а также наличие технической 
возможности загрузки электронных документов, подписанных электронной подписью Поставщика, на 
устройство Покупателя с сохранением возможности проверки действительности электронной подписи 
до заключения договора поставки. Покупатель самостоятельно обеспечивает загрузку и хранение 
вышеуказанных электронных документов в течение необходимого срока. 

12.11. Поставщик не несет какой-либо ответственности за ущерб устройствам, информации или иному 
имуществу Покупателя или третьих лиц, ущерб жизни и здоровью, причиненный в результате загрузки, 



хранения, открытия или обработки электронных документов, выполнения компьютерных программ, 
загруженных с официального сайта Поставщика или иных ресурсов в сети «Интернет», а также 
полученных от Поставщика (его сотрудников) по электронной почте или на электронных носителях 
информации. Поставщик в том числе не несет ответственности за любой вред, причиненный 
вредоносным программным обеспечением, за исключением случая умышленного распространения 
вредоносного программного обеспечения. 
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