
Договор с Покупателем № ___ 
 
г. Рязань                                                                                                                    «     »                            года 
 
            ООО «ФКЛ-Рязань», официальный дилер следующих торговых марок: «FKL», «Das Lager Germany», 
«KABAT», «Asahi», «SNH»,  «IBC», «IDC», «IKO», «OKS», «Chiaravalli», «Durbal», «MFO», «Stieber», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Багапова Марата Мавлютовича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ______________________________________________________, в дальнейшем - «Покупатель», в 
лице__________________________________________________, действующего на основании 
________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Поставщик продает, а Покупатель покупает подшипники, ступицы колеса, детали подвески и рулевого 
управления, водяные помпы и другие товары, в дальнейшем - «Продукция», в соответствии с условиями 
настоящего договора. Покупатель приобретает товар для собственных нужд, и/или с целью дальнейшей 
реализации третьим лицам.  
 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость и номенклатура каждой партии товара  определены, и согласованы сторонами на основании счетов 

выставленных Покупателю. 
2.2. Стоимость и номенклатура каждой партии товара может определяться в спецификации, которая формируется  по 

запросу Покупателя.   
2.3. Форма оплаты - 100% предоплаты при условии наличия товара на складе Поставщика. 
2.4.  Если подлежащий поставке товар находится за пределами территории РФ, Покупатель производит предоплату в 

размере 50% от стоимости товара. Оставшиеся 50% стоимости Покупатель оплачивает в течение 3 дней с момента 
извещения о прибытии товара на склад Поставщика в РФ.  

2.5. Если подлежащий поставке товар находится за пределами территории РФ, и обладает индивидуально 
определенными свойствами (изготовление на заказ), то Покупатель производит предоплату в размере 100% от 
стоимости товара.  

2.6. При изменениях курса валют, поставщик имеет право увеличить или уменьшить цену неоплаченного товара, 
предварительно уведомив об этом покупателя, в таком случае покупатель производит доплату с учетом 
корректировки цены на неоплаченную часть товара. 

 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставка товара производится только после его полной оплаты. 
3.2. Срок поставки товара согласуется с представителем Поставщика по телефону и/или другим средствам связи. 
3.3. Срок поставки товара может определяться в спецификации, которая формируется  по запросу Покупателя.  
3.4. Точное время предоставления Покупателем  транспортного средства под погрузку согласуется с представителем 

Поставщика по телефону и/или другим средствам связи. Транспортное средство должно быть выбрано с учетом 

массогабаритных характеристик приобретаемого товара и способов его надежного крепления. При невыполнении 
данного требования поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки товара. В этом случае 
представителями Поставщика составляется Акт о невозможности отгрузить товар по вине Покупателя. 

3.5. Переход права собственности на поставляемый товар, риск случайной гибели или случайного повреждения товара, 
переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи (отгрузки) Товара со склада Поставщика 
представителю Покупателя, либо доверенного лица от транспортной компании и подписания сторонами 
(представителями сторон или доверенного лица перевозчика) накладной, УПД,  или иного документа 
подтверждающего приемку товара.  

3.6. Доставку товара в место назначения Покупатель производит своими силами и за свой счет. Товар передается 
представителю Покупателя, имеющему надлежащим образом оформленную доверенность (с оригинальным 
оттиском печати и подписью руководителя) на получение товара.  

3.6.1. Покупатель имеет право заказать услугу по доставке товара в место назначения силами Поставщика, в таком  
случае Поставщик включает в счет и/или выставляет отдельный счет на стоимость услуг по перевозке. Стоимость 
услуг по перевозке согласуется с представителем Поставщика по телефону и/или другим средствам связи. 

3.7. В том случае, если стороны, по согласованию, решили прибегнуть к услугам транспортной компании, то Поставщик 
самостоятельно оформляет заявку транспортной компании на доставку груза (все транспортные услуги оплачивает 
Покупатель самостоятельно при получении товара).  

3.8. Поставщик вправе применять акции по бесплатной доставке, и на этом основании,  осуществить доставку товара в 
место назначения своими силами и за свой счет (все транспортные услуги оплачивает Поставщик). 

3.9. Приемка товара по количеству производится при передаче товара в месте нахождения Поставщика. Подпись 
уполномоченного получить товар представителя Покупателя на накладной свидетельствует о соответствии товара 
по количеству (комплектности) требованиям, согласованным в счетах (спецификациях).  В том случае, если 
отправка Поставщиком товара осуществляется  транспортной компанией, приемка товара по количеству 
производится в месте нахождения Поставщика в присутствии представителя Покупателя, либо доверенного лица от 
транспортной компании.  

3.10. Поставщик гарантирует, что товар в момент передачи находится в исправном состоянии, а также его 
исправную работу, при соблюдении правил его эксплуатации, в течение гарантийного срока установленного 
заводом – производителем. Гарантийный срок для товара устанавливается 12 месяцев с момента передачи товара 
покупателю, если иной срок не регламентируется заводом - изготовителем для товара с индивидуально 
определенными свойствами. 

3.11. В том случае, если выявлен факт несоответствия заявленному качеству, Поставщик проводит комплекс 
мероприятий (при необходимости с привлечением завода – изготовителя и/или экспертной организации)  по 
установлению причин возникновения брака. Если, в результате проведенных исследований, факты указывают на 
наличие заводского брака, то Поставщик обязуется произвести замену вышедших из строя изделий на изделия, 
соответствующие качеству, либо произвести возврат денежных средств в сумме, равной стоимости поставленных 
некачественных изделий.  

3.12. Товар надлежащего качества, с индивидуально-определенными свойствами, которые могут быть использованы 
исключительно потребителем, который его приобретает, а так же при индивидуальном заказе (изготовление на 
заказ) - возврату и обмену не подлежит.  

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 



4.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
принятых на себя обязательств по этому Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
Стороны освобождаются от ответственности за такие обстоятельства лишь на время их действия. 

4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, которые возникли независимо от 
воли сторон после заключения настоящего Договора, которые препятствуют полному или частичному выполнению 
Договора, и наступление, действие и следствия которых нельзя было предусмотреть и предотвратить разумными 
средствами (войны, воинские операции любого характера, стихийные бедствия, естественные и техногенные 
катастрофы, которые влияют на выполнение обязательств по Договору; ограничение или прекращение 
импорта/экспорта товаров, введенное государственными органами, или другие действия компетентных 
государственных органов, которые оказывают непосредственное влияние на выполнение принятых сторонами 
обязательств, и т.п.). 

4.3.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные компетентным государственным органом, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность 
исполнения стороной своих обязательств по данному Договору. 

4.4. Соответствующая сторона Договора должна немедленно известить другую сторону Договора о наступлении и 
прекращении обстоятельств непреодолимой силы заказным письмом. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1 Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания.  
5.2 В том случае, если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора за 10 дней до окончания срока его 

действия,   Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. 
5.3 Договор может быть изменен и/или дополнен по согласованию сторон. Дополнения и изменения к договору 

оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то лицами, с приложением печатей сторон. 
Документы, переданные по факсимильной связи, юридически действительны до момента обмена сторонами 
оригиналами документов. 

5.4 Стороны принимают все меры к разрешению возникших споров путем проведения переговоров. В случае 

невозможности достижения взаимоприемлемого варианта решения возникших противоречий, стороны передают 
спор на рассмотрение арбитражного суда по месту истца.  

5.5 Стороны незамедлительно информируют друг друга о предполагаемом изменении своей организационно-правовой 
формы, реорганизации, смене руководства, об открытии новых филиалов и представительств, изменениях в 
составе участников (акционеров) организации Партнера, а также принятых изменениях к учредительным 
документам, смене местонахождения, изменении банковских реквизитов и других вопросах, которые могли бы 
повлиять на взаимоотношения между сторонами. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1 Условия настоящего договора и соглашений (протоколов, дополнительных соглашений, приложений и т.п.)  к нему 

конфиденциальны, и не подлежат разглашению. 
6.2 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 

предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и 
приложений к нему. 

 

Поставщик: 
  
ООО «ФКЛ-Рязань» 
Юридический адрес: 390000, Рязанская обл, Рязань, 
197 км (Окружная дорога), строение 2 
Фактический адрес:  390000, Рязанская обл, Рязань, 
197 км (Окружная дорога), строение 2 
Тел/факс: (4912) 46-37-06, 46-37-07 
E-mail: info@rzfkl.ru 
Сайт: www.rzfkl.ru 
ИНН 6234091950  
КПП 623001001 
Банк: ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) г. Рязань 
p/c 40702810300010003970                                     
к/с 30101810500000000708 
БИК 046126708 
 
Директор: 
 
 _________________/Багапов М.М. /     
 
                        М.П.                                                                                            

 Покупатель: 
 
 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:   
Тел/факс:  
E-mail:  
Сайт: 
ИНН  
КПП  
Банк:  
p/c                                      
к/с  
БИК  
 
 
  
                                                                      
 
_____________________/______________/      
 
                                    М.П.  
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