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ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
г. Улан-Удэ
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью
«Автомобиль Финанс» (ООО «Автомобиль Финанс»), далее именуемое «Поставщик», адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на нижеследующих условиях.
1. Термины.
1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
 Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю
(физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю), заключить договор
поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице
Поставщика в сети.
 Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие
Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в
разделе 5 публичной оферты. Акцепт оферты создает Договор и признает Договор заключенным.
 Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара,
заключенное посредством публичной оферты.
 Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Автомобиль Финанс».
 Покупатель – физическое или юридическое лицо, а так же индивидуальные предприниматели,
имеющее намерение приобрести товар, заключившее с Поставщиком Договор на условиях,
содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридические или физическое лицо, а так же
индивидуальный предприниматель, принявшее ниже изложенные условия и оплатившие товар,
признается Покупателем.
 Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
2. Предмет договора.
2.1. По договору Поставщик обязуется поставить Покупателю запасные части, узлы и агрегаты к
автомобильной и специальной технике (далее по тексту - товар), а Покупатель обязуется принять товар
и оплатить их стоимость по цене, предусмотренной договором.
2.2. Наименование, комплектность, количество, стоимость товара, указывается в счете, который является
неотъемлемой частью договора.
2.3. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком, с учетом
условий раздела 5 договора.
3. Возникновение у Покупателя права собственности на товар.
3.1. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи товара переходит к Покупателю с
момента (даты) передачи Поставщиком товара Покупателю или транспортной компании. Момент (дата)
передачи товара указывается в товарной накладной (форма ТОРГ – 12) и/или товарно-транспортной
накладной транспортной компании.
3.2. Обязательство Поставщика считается выполненным в момент поставки товара и подписания товарной
накладной уполномоченными представителями Сторон, либо передаче товара транспортной компании.
4. Условия передачи товара.
4.1. Товар поставляется при условии его оплаты по счету, выставленному Поставщиком.
4.2. Для формирования счета Покупатель обращается к Поставщику по телефону, электронной почте или
лично.
4.3. На основании обращения Покупателя формируется заказ покупателя, который включает в себя:
перечень из одного или нескольких наименований товара, содержащий информацию о его количестве,
наименовании, каталожном номере, цене товара, электронном адресе и телефоне уполномоченного лица
Покупателя.
4.4. В течение рабочего дня, следующего за днем обращения от Покупателя, Поставщик на основании
заявки и при наличии соответствующего товара на складе выставляет Покупателю счет на оплату
товара. Счет выставляется в электронном виде путем направления сформированного счета на
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электронный адрес уполномоченного лица Покупателя. Счет содержит информацию о количестве
товара, наименовании, каталожном номере, его цене. По умолчанию, местом поставки Товара является
любой склад поставщика, указанный в разделе «Реквизиты поставщика». Место поставки товара
согласуется устно или посредством электронной почты между уполномоченным лицом Покупателя и
Продавцом.
Поставщик обязуется передать товар Покупателю, доверенному лицу Покупателя или транспортной
компании в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) поступления денег на расчетный
счет Поставщика в размере, указанном в счете.
Товар передается по адресу склада Поставщика, указанного в разделе «Реквизиты Поставщика», в
присутствии представителей от каждой Стороны, по товарной накладной (форма ТОРГ – 12). При
приемке товара представителем Покупателя, то соответствующее лицо должно иметь надлежащим
образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику.
Стоимость доставки Товара со склада Поставщика до адреса Покупателя оплачивается Покупателем
самостоятельно, либо по согласованию сторон включается Поставщиком в стоимость товара.
В случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества и комплектности товара, а
также техническим или согласованным условиям, Стороны составляют рекламационный акт.
В случае передачи товара Покупателю с использованием транспортной компании, надлежащим
подтверждением передачи товара покупателю является товарно-транспортная накладная транспортной
компании с отметкой о получении товара для доставки Покупателю. В товарно-транспортной накладной
обязательно указание следующих реквизитов, совпадающих со счетом и товарной накладной (ТОРГ –
12): наименование Покупателя, адрес доставки, номер и сумма товарной накладной (ТОРГ-12), по
которой производится доставка. В состав сопровождающих документов на товар, обязательно
включение счета, счет-фактуры и товарной накладной (ТОРГ – 12) для корректной приемки и сверки
товара при получении.

5. Стоимость товара и порядок расчетов.
5.1. Стоимость товара по договору согласована Сторонами и указываются в счете.
5.2. Покупатель обязуется оплатить товар по цене и в сроки, указанные в счете, путем перечисления денег
на расчетный счет Поставщика. Платежный документ должен содержать ссылку на номер счета и его
дату.
5.3. Оплата Покупателем стоимости товара, в соответствии с выставленным Поставщиком счетом, считается
акцептом оферты Покупателем.
5.4. Товар, считается оплаченным с момента (даты) зачисления денег на расчетный счет Поставщика.
5.5. При поступлении суммы, менее суммы указанной в счете Поставщика, Покупатель обязан уточнить
наименование и количество Товара, оплаченного этой суммой.
5.6. В случае увеличения курса российского рубля по отношению к доллару США более чем на 3 (три)
процента, с момента выставления счета Поставщиком и до момента перечисления Покупателем денег на
расчетный счет Поставщика, Поставщик имеет право изменить стоимость товара в одностороннем
порядке. В этом случае Поставщиком выставляется дополнительный счет на доплату пропорционально
изменению курса или пересчитывается рублевая сумма выставленного счета с учетом курсовой
разницы.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.
6.1.2. Гарантировать качество Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством.
6.1.3. Вернуть денежные средства Покупателю, полученные в счет товара, который не может быть
поставлен в приемлемые для покупателя сроки. Срок возврата денежных средств не должен
превышать 15 календарных дней с момента письменного обращения Покупателя с просьбой
вернуть денежные средства.
6.2. Поставщик имеет право:
6.2.1. Не принимать претензий по несоответствию товара по количеству и качеству товара, по
несоответствию товара автомобилю в следующих случаях:
6.2.1.1. при самостоятельном подборе деталей Покупателем;
6.2.1.2. предоставления искаженных данных о автомобиле, его VIN – коде, номерах агрегатов
транспортного средства;
6.2.1.3. переоборудования автомобиля или установки нестандартного оборудования или агрегатов;
6.2.1.4. при направлении претензии по истечении 5 календарных дней с момента получения товара у
транспортной компании.
6.2.2. В случае не получения Товара Покупателем в течение 7 календарных дней с момента оплаты
товара, Поставщик имеет право требовать от Покупателя оплаты за хранение товара. Стоимость
хранения товара рассчитывается исходя из ставки 0,1% от суммы счета за каждый день хранения.

6.2.3. В случае хранения невостребованного товара Покупателя более 30 календарных дней с момента
оплаты, Поставщик имеет право утилизировать товар. В таком случае Поставщик составляет Акт
списания, и эти товарные единицы подлежат утилизации, без выплаты какого-либо возмещения
Покупателю. Покупатель уведомляется об утилизации любым доступным образом (устно по
телефону, по электронной почте, почтовым письмом и т.д.).
6.2.4. Изменить стоимость товара в одностороннем порядке в случае оплаты счета Покупателем в срок
превышающий 5 рабочих дней с даты его выставления.
6.3. Покупатель обязан:
6.3.1. При обращении к Поставщику предоставлять точное наименование требуемого Товара, его номер
по каталогу производителя, необходимый для точного определения требуемого Товара
6.3.2. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 7-ми календарных дней
с момента оплаты.
6.3.3. При получении Товара у транспортной компании:
6.3.3.1. Произвести проверку по количеству и качеству в срок не более 3 календарных дней. В случае
несоответствия полученного Товара отгрузочным документам в срок не более 7 календарных
дней с момента получения товара у транспортной компании, составить Акт расхождений и
направить с претензией Поставщику. Помимо Претензии и акта расхождений, Покупатель
обязан приложить копию документа о получении товара от транспортной компании. Если в
течение 10 календарных дней с момента получения Товара у Транспортной компании от
Покупателя не поступило претензий, то Товар считается поставленным без недостатков по
качеству, количеству и ассортименту.
6.3.3.2. Вернуть оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) Поставщику с отметкой о получении
Товара не позднее 30 календарных дней с момента получения Товара от Транспортной
компании.
6.4. Покупатель имеет право:
6.4.1. Требовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Поставщиком Заказа.
6.5. По настоящему Договору законные проценты не начисляются (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ), в том числе:
— Покупатель не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате товара;
— Продавец не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученную от Покупателя
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иные меры
ответственности не предусмотрены настоящим договором.
7.2. В случае нарушения срока поставки товара, Покупатель имеет право требовать, а Поставщик обязуется
выплатить Покупателю неустойку в размере 0,01% от стоимости не поставленного товара за каждый
день просрочки, но не более 10% от стоимости товара.
7.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от приемки товара, Покупатель обязан по письменному
требованию Поставщика возместить документально подтвержденные расходы, понесенные
Поставщиком в рамках договора и конкретной партии товара по счету.
7.4. В случае нарушения сроков возврата документов, согласно п. 6.3.3.2., Поставщик имеет право
требовать, а Покупатель обязуется выплатить Поставщику штраф в размере до 20% от суммы
непредставленного документа.
7.5. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой
Стороной за упущенную выгоду.
8. Передача документов на товар.
8.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему
документы, необходимые для использования товара по его назначению.
8.2. Поставщик обязуется передать Покупателю надлежащим образом заполненные документы: счет –
фактуру; товарную накладную (форма ТОРГ – 12).
8.3. Указанные документы должны быть переданы Поставщиком Покупателю одновременно с товаром либо
по согласованию Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Настоящим, Поставщик гарантирует законность всех прав (имущественных и иных прав). Поставщик
гарантирует, товар принадлежит ему на правах собственности, не является предметом залога, под
арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с
соблюдением всех установленных законодательством правил.
9.2. Гарантия на товар составляет 7 (Семь) календарных дней с момента фактического получения товара
Покупателем, если приобретаемый товар относится к категории Неоригинальный товар, и 3 (Три)
месяца на Оригинальный товар. Гарантия не распространяется на товар бывший в употреблении
(контрактный).

9.3. Гарантия предоставляется при наличии следующих условий:
 наличие претензии Покупателя
 наличие Товарной накладной от Поставщика или Грузоперевозчика, подтверждающей получение
Товара;
 наличие заказ – наряда на установку запасной части на автомобиль официальным дилером или
сертифицированной станцией технического обслуживания автомобилей (СТОА);
 наличие у дилера или СТОА сертификата на проведение данного вида работ;
 заключение дилера или СТОА о неработоспособности Товара;
 документы, подтверждающие оплату выполненных у дилера или в СТОА работ;
 автомобиль эксплуатируется нормальным образом и обслуживание производится в соответствии с
рекомендациями фирмы-производителя автомобиля
9.4. Гарантия на запасные части не распространяется в следующих случаях:
 нормальный износ Товара;
 повреждение Товара в результате ДТП или небрежной эксплуатации;
 неисправности Товара, возникшей из-за топливной системы вследствие применения
некачественного топлива (в том числе из-за загрязнения или применения различных топливных
присадок);
 повреждения (в том числе подвески и рулевого управления), возникшие из-за неаккуратного
вождения на неровностях дорог, сопряженного с ударными нагрузками на автомобиль и работой
транспортного средства с перегрузом;
 шум (скрип, писк) тормозов;
 внешние повреждения стекол, зеркал и приборов освещения;
 дефекты, неисправности или коррозия Товара, возникшие в результате воздействия промышленных
и химических выбросов, кислотного или щелочного загрязнения воздуха, растительного сока,
продуктов жизнедеятельности птиц и животных, химически активных веществ, в том числе
применяемых для борьбы с обледенением дорог, града, молнии и прочих природных явлений;
 эксплуатационный износ и естественное изменение состояния (в том числе старение) таких
запасных частей как щетки стеклоочистителя, приводные ремни, сальники, пыльники, тормозные
колодки, диски и барабаны, диски сцепления, свечи зажигания и т.п.;
 расходные запасные части и материалы (в том числе масло, фильтры, предохранители, лампы и
т.п.);
 электрические запасные части
9.5. Покупатель направляет Поставщику претензию по качеству товара по адресу электронной почты
garant @ 3fc.org с приложением соответствующих документов.
9.6. Поставщик в течение 20 (Двадцати) календарных дней после получения претензии от Покупателя
рассматривает вопрос о возможности гарантийного обмена Товара.
9.7. В случае положительного решения Покупатель за свой счет предоставляет Поставщику неисправный
Товар для гарантийного обмена на складах компании, указанных разделе «Реквизиты Поставщика».
9.8. В период рассмотрения Поставщиком извещения Покупателя о возможности гарантийного обмена
Товара, приобретение Покупателем аналогичного Товара у третьих лиц не является основанием для
возврата Покупателю денежных средств.
9.9. При этом Покупатель за свой счет передает Товар на склад Поставщика и имеет право на возврат
уплаченных денежных средств за Товар или обмен на иной Товар. При возврате денежных средств
возвращаются только стоимость Товара, расходы на доставку Товара до склада Поставщика возврату не
подлежат.
9.10. Товар из категории электрические запасные части возврату и обмену не подлежат.
10. Порядок разрешения споров.
10.1. В случае возникновения разногласий или споров по договору, Стороны предпримут все возможные
меры к их разрешению путём переговоров между собой. Если Сторонами не будет достигнута
договорённость по всем возникшим разногласиям или спорам, то все споры и разногласия подлежат
разрешению в суде.
10.2. До обращения в суд Сторона, имеющая такое намерение, обязана предъявить претензию другой
Стороне. К претензии прилагается копия договора, а также иные необходимые документы для
рассмотрения претензии по существу, в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или
ненадлежащем исполнении Стороной обязательств по договору, а в случае предъявления претензии о
возмещении ущерба – о факте и размере причиненного ущерба. Стороны обязаны рассмотреть
предъявленную претензию в срок установленный законодательством Российской Федерации.
10.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленный для
рассмотрения претензии срок, Сторона, предъявившая претензию, имеет право обратиться с иском в
Арбитражный суд г. Улан-Удэ.

11. Прочие условия.
11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента наступления
события, предусмотренного п. 5.3. договора, и действует до момента исполнения Сторонами
обязательств, принятых по договору.
11.2. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
11.4. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по требованию одной из Сторон только при
существенном нарушении условий договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с
проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не
является основанием считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с
условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить договор поставки в форме письменного
двухстороннего документа.
Реквизиты Поставщика:
Полное наименование предприятия
Юридический адрес

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОБИЛЬ ФИНАНС»
670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 502
км, дом 160, помещение 5
670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 502
км, дом 160, помещение 5
0326523736 / 032601001 / 1140327010042 / 23322982
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск
40702810904000009171
045004816
30101810500000000816
Рупышев Евгений Сергеевич
+73012297776; +73012297775
3fc @ 3fc.org
www. 3fc. org

Место отгрузки, если иное не
оговорено счетом
ИНН / КПП / ОГРН / ОКПО
Наименование банка
Расчетный счет
БИК
Корреспондентский счет
Генеральный директор
Телефон
Электронный адрес
Сайт
Склады Поставщика
1. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 502 км., помещение №2, склад № 3
2. Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1я Московская, дом 1а, строение 3

