Приложение №3
к запросу цен

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №____

г. Якутск

« ___ » ____________2012 г.

Акционерный
Коммерческий
Банк
«Алмазэргиэнбанк»
Открытое
Акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя
Правления Миронова Александра Степановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, в
лице ______________________________________, действующего на основании
__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется передать в
собственность, а Заказчик – принять и оплатить в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором автомобиль, указанный в Спецификации
(Приложение №1 к настоящему договору) далее – Товар.
1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по Акту приема-передачи.
1.3. Поставляемый Товар не бывший в эксплуатации, свободен от любых прав
и претензий со стороны третьих лиц, в том числе, не обременен залоговым
обязательством, не состоящий под арестом и не является объектом Договора
аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом. Товар
передается и принимается, согласно комплектации завода – изготовителя.
2. Условия передачи товара
2.1. Срок передачи Товара: _________________
2.2. Датой передачи Товара считается дата подписания двухстороннего Акта
приема-передачи Товара уполномоченным представителем Поставщика и Заказчика
2.3. Место передачи: _________________________
2.4. В случае если передачи Товара невозможно осуществить в срок
установленный пунктом 2.1. настоящего Договора по обстоятельствам, не
зависящим от Поставщика, Поставщик в праве продлить срок передачи Товара
Заказчику еще на 10 (десять) календарных дней, уведомив об этом Заказчика в
письменной форме.

2.5. Поставщик имеет право на удержание Товара в случае наличия у Заказчика
неисполненных обязательств перед Поставщиком, вытекающих как из настоящего
Договора, так и из иных отношений.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет:
_____________ (_____________________________________________) рублей, в том
числе НДС – ________ (___________________________________________) рублей.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам,
указанным в разделе 11 настоящего Договора в следующем порядке:
3.2.1. Не позднее _____ дней после подписания настоящего Договора Заказчик
производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены
Договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ.
3.2.2. Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически
выполненный Подрядчиком объем работ на основании утверждённых Акта о
приемке выполненных работ в течение десяти банковских дней с момента их
подписания по счету и счету-фактуре. Датой платежа считать дату выставления
Заказчиком в Банк Заказчика платежного поручения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.
4.1.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку
Товара по качеству, составить и подписать соответствующие документы (Акт
приема-передачи, контрольный лист передачи автомобиля).
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Передать заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные
настоящим договором.
4.2.2. Одновременно с Товаром передать Заказчику всю техническую и иную
сопроводительную документацию.
5. Переход права собственности. Риск случайной гибели Товара
5.1. право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара
переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара по акту приемапередачи.
6. Приемка Товара
6.1. По качеству и комплектности Товар должен соответствовать
установленным законодательством РФ стандартам, стандартам завода-изготовителя
и условиям, указанным в настоящем Договоре.
6.2. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с недостатками
Товара по качеству и комплектности, обнаруженными при осмотре Товара в момент
его приема-передачи, данные претензии отражаются в Акте приема-передачи, в
котором также указываются сроки их устранения Поставщиком.

6.3. После подписания сторонами Акта приема-передачи не подлежат приему и
рассмотрению Поставщиком претензии Заказчика по качеству и комплектности
Товара, если указанные недостатки можно было обнаружить при осмотре Товара в
момент его приема-передачи.
6.4. В случае поступления от Заказчика претензии в соответствии с пунктом
6.2. настоящего Договора, Поставщик в течение 30 (тридцати) дней с момента
получения претензии устраняет выявленные недостатки, при условии нахождения
автомобиля во владении Поставщика.
6.5. Поставщик имеет право без согласования с Заказчиком продлить срок
устранения недостатков в случае, когда исходя из характера недостатка,
Поставщику потребуется более продолжительный период времени для его
устранения, в том числе у поставщика возникнет необходимость в дополнительной
диагностике Товара и/или в заказе и поставке для ремонта Товара запасных частей,
агрегатов и материалов и т.д. В этом случае срок устранения недостатка считается
автоматически продленным на время, необходимое Поставщику для диагностики,
заказа и поставки запасных частей, агрегатов и материалов и т.д.
6.6. Заказчик обязуется произвести приемку Товара по адресу места передачи
(пункт 2.3.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика
извещения о готовности передать Товар Заказчику, но не позднее сроков
установленных в пунктах 2.1. и 2.4. и в момент приемки Товара проверить
соответствие Товара по количеству, качеству, комплектации и ассортименту.
7. Гарантийные условия.
7.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар соответствует уровню
требований качества современной техники данного вида.
7.2. Все претензии со стороны Заказчика, касающиеся несоответствия Товара
условиям настоящего Договора, должны быть предъявлены Заказчиком Поставщику
при приемке Товара.
7.3. При обнаружении скрытых недостатков Товара в период течения срока
гарантии, Заказчик оформляет письменное заявление (Претензии) и направляет их в
адрес Поставщика. Претензии должны быть направлены Заказчиком
незамедлительно после выявления возникших дефектов (недостатков).
7.4. Заявки на устранение дефектов (недостатков) в течение срока гарантии
принимаются только на предприятиях, уполномоченных производителем данного
транспортного средства (Товара) на его техническое обслуживание и ремонт в
соответствии с регламентом гарантийного обслуживания, установленным заводомизготовителем. Срок устранения дефектов (недостатков) составляет 30 (тридцать)
дней с момента получения претензии, при условии предоставления автомобиля для
технического обслуживания и ремонта. Поставщик имеет право без согласования с
заказчиком продлить срок устранения дефектов (недостатков) в случае, когда
исходя из характера недостатка, потребуется более продолжительный период
времени для его устранения, в том числе возникнет необходимость в
дополнительной диагностике и/или в заказе и поставке для ремонта Товара
запасных частей, агрегатов и материалов и т.д. В этом случае срок устранения
недостатка считается автоматически продленным на время, необходимое
Поставщику для диагностики, заказа и поставки запасных частей, агрегатов и
материалов и т.д.

7.5. Гарантийное обязательство Поставщика на Товар, а также гарантийный
ремонт осуществляется в течение 3 (трех) лет или 100 000 км пробега ( в
зависимости, что наступит раньше) с момента передачи Товара Поставщиком
Заказчику при условии соблюдения Заказчиком всех правил технической
эксплуатации Товара, указанных в «Руководстве по эксплуатации» по месту
эксплуатации транспортного средства.
7.6. Поставщик освобождается от обязательств, предусмотренных в пункте 7.5.
настоящего Договора в случае, когда обслуживание Товара осуществляется
(осуществлялось) организациями и/или лицами, не имеющими на его
осуществление соответствующего согласия Поставщика, а также в случаях:
Если Заказчиком не соблюдались требования заводской инструкции по
эксплуатации Товара, в том числе по применению указанных в инструкции
материалов;
Проводилась установка дополнительного оборудования и/или аксессуаров
лицом, лицом не уполномоченным производителем Товара на обслуживание и
гарантийный ремонт (не уполномоченным дилером);
При повреждении товара в результате аварии и его восстановления третьим
лицом, не уполномоченным производителем на обслуживание и гарантийный
ремонт (не уполномоченным дилером);
Если узлы и агрегаты подвергались разборке и/или ремонту без предъявления
Товара лицу, уполномоченному производителем на обслуживание и гарантийный
ремонт (уполномоченному дилеру);
При внесении в конструкцию Товара изменений, которые не были согласованы
с производителем;
Если демонтировались стандартные узлы и детали Товара и монтировались
другие,
не
предусмотренные
нормативно-технической
документацией
производителя;
При использовании Товара на гонках и/или в соревнованиях (т.е. с
перегрузками в спортивных режимах) без согласования с производителем;
В других случаях предусмотренных сервисной книжкой и условиями гарантии.
7.7. Поставщик освобождается от обязательств, предусмотренных в пункте 7.5.
настоящего договора в случае, когда рекомендованное топливо, а равно топливо
низкого качества.
7.8. Все Нарушения, приведенные в пунктах
7.5.-7.7., фиксируются
поставщиком или лицом, уполномоченным производителем осуществлять ремонт
Товара (уполномоченный дилер) в сервисной книжке и Товар снимается с
гарантийного обслуживания.
7.9. Устранения недостатков (дефектов) возникших в случаях, перечисленных в
пунктах 7.5. и 7.7. настоящего договора, производится за счет Заказчика.
7.10. Гарантийные обязательства Поставщика на переданный Товар
сохраняются на условиях, определенных настоящим Договором при условии
прохождения
регламентированного
технического
обслуживания
Товара
Поставщиком.
7.11. Гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за
потраченное время, причиненные неудобства, потерю мобильности или какой-либо
другой ущерб причиненный Заказчику или другим лицам в результате дефекта
(недостатка), на обязательства, либо ущерба, являющегося следствием этого
дефекта (недостатка).

5. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) за
задержку исполнения условий приведенных в пункте 3.2. настоящего договора в
размере 0,01% от цены Товара за каждый день в просрочке оплаты.
8.3. За нарушение сроков передачи Товара Покупатель вправе потребовать
уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,01% от суммы внесенной
предоплаты за каждый день просрочки поставки Товара.
8.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом
3.2. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты
неустойки (пени) в размере 0,01% от цены Товара (пункт 3.1.) за каждый день в
просрочке исполнения каждого из обязательств.
8.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств.
8.6. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед
другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, забастовки, распоряжения государственных органов,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и обстоятельства,
не зависящие от воли сторон.
8.7. Документ выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы. Не требуют подтверждения обстоятельства,
сведения о наличии которых были официально опубликованы и/или являются
общеизвестными.
8.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по
данному Договору.

9. Разрешение споров и разногласий

9.1. В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и
разногласия, возникшие в результате неисполнения настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством
РФ.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой
юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
10.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов,
Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со
дня такого изменения.
10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
письменно и подписываются полномочными представителями Сторон, и считаются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ,
- Приложение №1 – ________________
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО\
677000, РС(Я), г.Якутск, пр.Ленина, 1
ИНН 1435138944
БИК 049805770
к/с 30101810300000000770

Председатель Правления
_______________________А.С. Миронов
Главный бухгалтер
_______________________ С.Т. Васильев
«______»_________________ 2012 г.
М.п.

Поставщик

_________________________________
_________________________________
_________________/________________/
«______»_________________ 2012 г.
М.п.

