ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  №_____ 

г. Москва	
"_____" _____________ 20__ г.
 ООО "ТрейдКомЦентр", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _____________________, именуемый(-ая) в дальнейшем "Покупатель", действующий на основании Паспорта гражданина РФ (иного удостоверения личности), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец поставляет и передает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобильные запасные части (далее - "Товар") согласно заказу (далее – "Заказ") № __________.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Продажа Товара осуществляется на основании Заказа Покупателя, который является неотъемлемой частью Договора. В Заказе указываются производители, наименования, количества, цены  и сроки поставки заказываемого Покупателем Товара. 
2.2. Заказ формируется на основании Заявки Покупателя, которая может быть оформлена Покупателем в офисе Продавца лично, передана через портал Продавца в интернете (www.gmsklad.ru) или через любой другой канал связи, используемый Продавцом: электронная почта, телефон, скайп, ICQ и пр.
2.3. При оформлении Заявки Покупатель обязан указать правильное наименование требуемых ему запасных частей и предоставить Продавцу VIN-код автомобиля, а в случае его отсутствия или невозможности распознавания VIN-кода программой ЕРС - все данные об автомобиле, необходимые для точного определения Товара: тип и объем двигателя, тип трансмиссии, наличие/отсутствие кондиционера, код комплектации модели, код отделки салона и др. В случае непредоставления Покупателем указанной выше информации, самостоятельного оформления Заявки и подтверждения Заказа без консультаций со специалистами Продавца Покупатель несет  полную ответственность за правильность подбора Товара.
2.4. После получении Заявки от Покупателя Продавец приступает к ее обработке и формированию Заказа. В процессе обработки Заявки Продавец при необходимости может обращаться к Покупателю за дополнительной информацией, запрашивать и предоставлять графические и фото материалы, согласовывать изменения цен и сроков поставки по отдельным позициям Заявки и т.д. По итогам обработки Заявки Покупателя Продавец формирует Заказ и предоставляет его Покупателю на согласование и утверждение.
2.5. Под Заказом понимается перечень из одной или нескольких позиций Товара, содержащий попозиционную информацию о производителе, наименовании, количестве, цене и сроке поставки Товара. Кроме того, Заказ должен содержать информацию о форме оплаты Товара и прочих дополнительных (особых) условиях поставки, если таковые имеются. При дистанционной форме продажи бланк Заказа отправляется Продавцом на электронную почту Покупателя, а при оформлении Заказа в офисе Продавца - распечатывается и прикладывается к настоящему Договору.
2.6. При оформлении Заказа Покупатель получает от Продавца полный и достоверный объем информации о Товаре: при самостоятельном оформлении Заказа через Интернет – из размещенной на страницах сайта www.gmsklad.ru информации, а также путем запросов менеджерам-консультантам Продавца посредством электронной почты и других доступных средств связи; при посещении Покупателем офиса (места заключения договора) – от менеджеров-консультантов Продавца. Подтверждение бланка Заказа Покупателем и дальнейшая передача его к исполнению означают достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличием или отсутствием каких-либо преференций по данному Заказу, а также влиянием условий Заказа на формирование конечной цены Товара. 
2.7. Продаваемый по настоящему Договору Товар может относиться к двум категориям: "оригинальный" и "неоригинальный". "Оригинальный" Товар должен иметь соответствующую упаковку с зарегистрированным товарным знаком и должен быть получен Продавцом непосредственно от производителя автомобиля или его прямых представителей в стране/регионе, что также должно подтверждаться наличием специальных сертификатов. "Неоригинальный" Товар может быть получен Продавцом от сторонних производителей, не связанных с производителем автомобиля. На упаковке "неоригинального" Товара также должны присутствовать наименование производителя и каталожный номер Товара в соответствии с Заказом Покупателя. Товар в виде крепежных элементов, некоторых видов уплотнений и пр. не подлежит маркировке производителями и может поставляться без упаковки и какой-либо иной идентификации производителя, но при этом он должен полностью соответствовать своему назначению. Качество Товара должно удовлетворять стандартам, предъявляемым к соответствующей категории Товара в РФ.
2.8. Заказ передается на исполнение после поступления стопроцентной предоплаты от Покупателя в кассу или на расчетный счет Продавца, если Заказом не предусмотрены иные условия оплаты. В соответствии с законодательством РФ исполнение Заказа начинается до конца следующего рабочего дня. В случае если этот момент приходится на выходной или праздничный день, срок начала исполнения Заказа в смысле, трактуемом Трудовым Кодексом РФ, отодвигается соответственно на количество таких дней. 
2.9. Общим сроком исполнения Заказа является наибольший срок поставки любого из наименований Товара, составляющих Заказ. Срок исполнения Заказа считается исключительно в рабочих днях, понимаемых в смысле, трактуемом Трудовым Кодексом РФ. Срок исполнения Заказа считается с первого рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты/предоплаты за Заказ на расчетный счет (в кассу) Продавца, и до момента получения Покупателем уведомления от Продавца о готовности Товара к отгрузке. Время, затраченное на доставку Товара по адресу Покупателя силами отдела доставки Продавца либо транспортными компаниями, в срок исполнения Заказа не включается.
2.10. При оформлении Заказа Продавцом и Покупателем определяются уникальные условия купли-продажи по каждой отдельной позиции Товара, как то: производитель, наименование, количество, цена и срок поставки. 
2.11. Заказ (часть Заказа) считается исполненным в момент фактической передачи Товара Покупателю на основании выданной Продавцом накладной на определенный Товар под роспись Покупателя, либо его надлежаще уполномоченного представителя, либо сотрудника транспортной компании (при отправке Товара в регионы силами Продавца).
2.12. Продавец не несет ответственности при увеличении сроков поставки, связанных с деятельностью третьих лиц, участвующих в процессе выполнения Заказа, например логистических структур - таможни, перевозчиков и т.д. При возникновении подобных задержек Продавец обязан своевременно уведомить Покупателя с целью получения согласия от Покупателя на новые условия выполнения Заказа в целом (либо в части Заказа).
2.13. Право собственности на Товар и связанные с ним риски переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара в соответствии с п. 2.11. 
2.14. В случае хранения Товара Продавцом в течение периода превышающего срок, предусмотренный настоящим Договором для исполнения обязательства Покупателя по получению Товара, с Покупателя взимается плата в размере, рассчитанном исходя из действующей на текущий момент ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Товара за каждый день хранения. Стоимость хранения уплачивается Покупателем при получении Товара.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Заказа.
3.1.2. В случае несоответствия количества или качества Товара количеству или качеству, заявленным в Заказе, - передать Покупателю недостающую часть Товара, а при обнаружении видимых недостатков Товара – заменить его на Товар надлежащего вида или качества в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя. Если поставить или заменить Товар в указанные сроки не представляется возможным, Продавец обязан вернуть Покупателю уплаченные по Заказу (части Заказа) деньги в течение 3-х (трех) рабочих дней или согласовать с Покупателем новые условия Заказа.
3.1.3. Гарантировать соответствие качества поставленного Товара требованиям качества для аналогичных Товаров на территории РФ. Обеспечить гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и приложением к нему.
3.1.4. В случае изменения срока поставки - немедленно информировать об этом Покупателя с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом или в части Заказа. Продавец информирует Покупателя посредством телефонной связи или электронной почты. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия в случае, если в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Продавца об изменении договорных условий не направит в адрес Продавца письменного отказа.
3.1.5. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа согласовать такие изменения с Покупателем в письменном виде через электронную почту.
3.1.6. Предоставить Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, его производителе и прочих условиях согласно пункта 2.6. настоящего Договора.
3.1.7. Рассмотреть претензии Покупателя в соответствии с п. 3.4.4. и принять меры к их удовлетворению.
3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. Не приступать к исполнению Заказа в случае отсутствия его предоплаты в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Договора.
3.2.2. Не принимать претензий по несоответствию Товара автомобилю и не принимать возврат Товара надлежащего качества в следующих случаях:
- отсутствия заводской упаковки к Товару или потери товарного вида упаковки;
- непредоставления Покупателем полных и достоверных данных по автомобилю;
- переоборудования автомобиля вне специализированных станций технического обслуживания или установки на автомобиль нестандартного оборудования или агрегатов.
3.2.3. В случае невостребования Товара Покупателем в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления Покупателя о поступления Товара на склад Продавца - расторгнуть Договор в одностороннем порядке и реализовать Товар третьим лицам. Покупатель в данном случае может получить сумму внесенной за Товар предоплаты только после продажи Товара третьим лицам.
3.2.4. В случае несогласия Покупателя с изменением цен в процессе исполнения Заказа - предложить аналогичный Товар другого производителя, либо изменить сроки поставки Товара, либо отказаться от исполнения Заказа.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставленной Продавцом на сайте www.gmsklad.ru информацией об основных потребительских свойствах Товара, наименованиях производителей Товара, о цене и общих условиях приобретения Товара, вариантах его доставки (получения), о гарантийных обязательствах и гарантийных сроках производителей и Продавца Товара, о порядке оплаты Товара, а также с информацией о самом Продавце Товара: фактическим адресом Продавца, его полным наименованием, банковскими и иными реквизитами. В случае отсутствия интересующей Покупателя информации или при необходимости получения дополнительных сведений - письменно запросить Продавца о предоставлении таких сведений.
3.3.2. Предоставить при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара, его номер по каталогу производителя или все данные автомобиля, необходимые для точного определения требуемого Товара.
3.3.3. Оплачивать Товар согласно указанной в Заказе цене на Товар.
3.3.4. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Продавца о поступлении заказанного Товара на склад Продавца.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Требовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Продавцом условий Заказа.
3.4.2. Вносить изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом.
3.4.3. Отказаться от исполнения Договора до передачи ему Товара при условии возмещения Продавцу расходов в размере понесенных Продавцом фактических затрат в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора. При этом Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно Покупателем.
3.4.4. Предъявлять претензии относительно потери работоспособности Товара в ходе его эксплуатации в случаях, на которые распространяются гарантийные обязательства производителя Товара, в установленном производителем порядке на основании официального заключения технического центра (автосервиса), производившего работы по установке Товара на автотранспортное средство. 
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Товара определяется исходя из действующего на момент согласования Заказа прайса Продавца. Общая цена Заказа формируется из суммы цен каждого из наименований Товара, определяемых в соответствии с условиями Заказа. 
4.2. Цены указываются в рублях РФ. Покупатель производит 100% предоплату за указанный в Заказе Товар, если в Заказе не оговорены иные условия оплаты.
4.3. Изменение цены Товара в ходе исполнения Заказа Продавцом допускается только после согласования этого изменения с Покупателем. При этом Покупатель должен прислать письменное подтверждение новой цены. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа и возникновения задолженности у Покупателя перед Продавцом Покупатель погашает ее при получении Товара.
4.4. Оплата Товара Покупателем осуществляется в рублях на основании счетов Продавца в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора. Счета выставляются на каждый отдельный Заказ.  Общая сумма счета включает в себя все применимые налоги, НДС не облагается.
4.5. Формы оплаты Заказа: наличная - в кассу Продавца, безналичная - на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, иная, не запрещенная законодательством РФ, форма.
4.6. Оплата Товара считается полученной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или внесения Покупателем наличных денег в кассу Продавца. 
4.7. Покупатель вправе до передачи ему Товара отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, но при условии возмещения Продавцу расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора. Сумма понесенных Продавцом расходов определяется для каждого конкретного Заказа индивидуально.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА
5.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, качество которого полностью соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичному Товару в РФ. Качество Товара (за исключением скрытых производственных дефектов) устанавливается Покупателем в порядке визуального осмотра Товара при его получении.
5.2. Возврат Покупателем Товара ненадлежащего качества и обеспечение гарантийных обязательств по Товару со стороны Продавца осуществляется согласно приложению №1 к настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К таким обстоятельствам относятся: пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, забастовки, недостаточное энергоснабжение, военные действия, влияющие на исполнение настоящего Договора, принятие законов, приказов, постановлений, указаний органов управлений, ведомств  или организаций, обладающих юрисдикцией в отношении деятельности Сторон. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами. 
6.3. Продавец также освобождается от ответственности в случае самостоятельного оформления Покупателем Заказа через Интернет без запроса Продавца на проведение проверки правильности подбора Товара согласно исходным данным автотранспортного средства, для которого Товар приобретается. Если каталожные номера (артикулы) заказанного Покупателем Товара и Товара, поставленного Продавцом, полностью совпадают, обязательства Продавца считаются надлежаще исполненными, а Товар обмену и возврату не подлежит (за исключением гарантийных случаев).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены только в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Стороны обязуются принять все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, исключительно путем переговоров.
7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ.
7.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания (в том числе и электронного подписания) и действует до момента полного исполнения Заказа.
7.5. Электронным подписанием Договора считается заполнение Покупателем уникальными данными раздела "Адреса и реквизиты сторон" настоящего Договора и отправление файла с заполненным Договором со своей электронной почты на электронную почту Продавца.
7.6. Требования Покупателя, связанные с расторжением договора, устранением нарушений его условий, недостатками товара и возмещением убытков, передаются Продавцу в письменной форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти требования: документ, удостоверяющий факт покупки в отношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки или сроки годности (службы), технический паспорт или иной заменяющий его документ, гарантийный талон, а также документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные Покупателю в связи с ненадлежащим качеством товара.
7.7. Форма настоящего Договора, размещенного на сайте Продавца в Интернете по адресу www.gmsklad.ru, является Договором присоединения. Отсутствие подписанного Сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе (или файла с заполненным Покупателем Договора на электронной почте Продавца) в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем не является основанием считать настоящий Договор не заключенным. Проведение оплаты в соответствии с оформленным Заказом считается акцептом Покупателя на условия Договора.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО "ТрейдКомЦентр" 
__________________________________________
Юр. адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр.4
Адрес: 
Факт.адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.7, стр.4

ИНН/КПП  7718828266/771801001
Паспорт: серия                   номер
ПАО Сбербанк БИК 044525225
Дата выдачи:  
р/с 40702810938000089420 к/с 30101810400000000225
Кем выдан:
Телефон: +7 (495) 984-24-58
Телефон:


Продавец:						Покупатель:


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ  №_____ 
ВОЗВРАТ ТОВАРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
г. Москва
"_____" _____________ 20__ г.
	
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
1.2. Обязательным условием всех допустимых возвратов Товара является целостность и комплектность самого Товара и его упаковки, сохранность потребительских свойств Товара, а также наличие штрих-кода с уникальным (каталожным/заводским) номером Товара на упаковке или непосредственно на самом Товаре (за исключением случаев отсутствия упаковки и маркировки Товара в соответствии с п.2.7. настоящего Договора). При наличии значительных нарушений целостности упаковки, сильного загрязнения упаковки или ее полного отсутствия Продавец вправе отказать Покупателю в возврате. Также возврат Товара не производится в случае нарушения целостности или комплектности самого Товара и ухудшении его потребительских свойств.
1.3. В случае изменения правил поставки (отгрузки) каких-либо групп Товара заводами-изготовителями Продавец оставляет за собой право изменять условия  возврата Товара, не описанные в настоящем Приложении. В этом случае Продавец обязан проинформировать Покупателя о внесенных изменениях любым доступным способом связи.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
2.1. При дистанционном способе покупки Товара Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7-ми (семи) дней с момента получения Товара. При этом Продавец возвращает Покупателю сумму, уплаченную за Товар, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 (десять) дней со дня предъявления соответствующего требования. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно Покупателем (п.п. 3.4.3. настоящего Договора). 
Возврат Товара Покупателем возможен также в следующих случаях:
2.2. Пересортица (возврат Товара надлежащего качества). 
2.2.1. Возврат Товара производится  при получении Покупателем упаковки, в которой находится Товар, явно не соответствующий изначально заказанному Товару, либо перепутаны стороны установки Товара "право-лево", либо Товар имеет другой номер, отличный от заказанного, и при этом новый номер Товара не является утвержденной производителем официальной заменой старого номера Товара.
2.2.2. Срок подачи заявки на возврат Товара составляет 14 (четырнадцать) дней, считая со дня передачи Товара Покупателю, если Товар принят в Москве. При доставке Товара Покупателю в регионы срок подачи заявки на возврат Товара составляет  20 (двадцать) дней.
2.2.3. Возвращаемый Товар должен удовлетворять условиям пункта 1.2. Приложения. Если пересортица очевидна, то Покупатель незамедлительно извещает Продавца, получает от него подтверждение о рассмотрении и оформлении возврата, после  чего отсылает Товар по адресу местонахождения Продавца. При отсутствии подтверждения со стороны Продавца о возможности возврата Товара, равно как и при произвольной отправке Товара Покупателем без согласования с Продавцом, Продавец ответственности за возвращаемый Товар не несет.
2.2.4. В том случае, если причиной возврата Товара является Пересортица,  Продавец, помимо возврата денежных средств Покупателю, оставляет за собой право обмена Товара на требуемый по условиям Заказа с последующей отправкой замененного Товара в адрес Покупателя.
2.3. Брак (возврат Товара ненадлежащего качества). 
2.3.1. При наличии брака в Товаре возврат Товара производится в соответствии с п.3 настоящего Приложения.
2.3.2. Покупатель проверяет Товар на предмет видимых механических повреждений непосредственно при получении. Все претензии по качеству, комплектности и ассортименту переданного (отправленного) Товара принимаются в течение  2-х (двух) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем.
2.3.3. В случае обнаружения заводского брака Товара после его непосредственной приемки Покупателем при неповрежденной упаковке и до установки на автомобиль возврат Товара Покупателем возможен в течение 30-ти (тридцати) дней после приемки при наличии подробного описания причины возврата и оригиналов отпускных документов на Товар (товарная накладная, чек и др.).
2.3.4. В случае выявления скрытых недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены в момент его приема Покупателем, и проявившиеся в процессе эксплуатации автотранспортного средства, Покупатель имеет право возвратить бракованный Товар Продавцу в течение 6-ти (шести) месяцев, если производителем Товара не установлен более длительный срок гарантии. 
2.3.5. Товар, имеющий повреждения, которые могут быть легко устранены в ходе подготовки товара к установке на автомобиль (например, кузовные листовые детали), возврату или обмену не подлежит. В исключительных случаях Продавец может предоставить Покупателю скидку на Товар, имеющий такие повреждения. Пластиковые кузовные детали, идущие под покраску и имеющие потертости, царапины и другие повреждения, а равно и все виды Товара, которые могут быть легко восстановлены при дальнейшей установке на транспортное средство, возврату не подлежат.
2.4. Возврат Товара не осуществляется в следующих случаях:
2.3.1. Неверно подобранный Покупателем каталожный/заводской номер Товара. При самостоятельном подборе Покупатель несет полную ответственность за правильность подбора каталожных/заводских номеров Товара. Ответственность Продавца в случае самостоятельного определения Покупателем номера детали ограничивается поставкой заказанного Покупателем Товара в соответствии с номером Товара по каталогу.
2.3.2. Внесение Покупателем изменений в Заказ после его оформления и начала исполнения.
2.3.3. Увеличение сроков поставки, связанное с влиянием исключительных обстоятельств (задержки поставки и/или таможенной очистки груза, действия органов государственной власти и т.п.).
2.3.4. Необоснованность претензий Покупателя по несоответствию Товара автомобилю в случаях: 
- отсутствия полных данных по автомобилю; 
- фальсификации VIN-кода или номеров агрегатов автомобиля;
- переоборудования автомобиля вне специализированных станций технического обслуживания или установки на автомобиль нестандартного оборудования или агрегатов. 
2.4. Срок получения Продавцом согласованных с Покупателем возвратов устанавливается в 20 (двадцать) календарных дней, считая со дня согласования возврата. При превышении этого срока Продавец оставляет за собой право Товар на возврат не принимать.
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Гарантийные обязательства производителей Товара устанавливаются и доводятся до общего сведения либо самими Производителями, либо официально уполномоченными представителями Производителей (дилерами) в регионе. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента получения Товара Покупателем.
3.2. Гарантийные обязательства Продавца перед Покупателем возникают в случаях продажи Покупателю Товара ненадлежащего качества (п. 2.3. Приложения).
3.3. Для рассмотрения вопроса о возврате Товара ненадлежащего качества Продавец вправе затребовать у Покупателя заказ-наряд технического центра (автосервиса) на установку/снятие запчасти на автотранспортное средство и реквизиты технического центра (автосервиса), на котором эти работы были произведены, а также дополнительные материалы и комментарии по выставленной претензии.
3.4. По результатам всестороннего рассмотрения претензии Покупателя Продавец предоставляет письменный ответ с мотивировкой принятого решения.
3.5. При возникновения разногласий относительно качества товара каждая из Сторон имеет право на проведение независимой экспертизы. Затраты на проведение экспертизы в полном объеме несет Сторона, по чьей вине в Товаре возникли недостатки.
3.6. В случае подтверждения дефекта Товара Покупатель имеет право потребовать у Продавца:
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара. Срок устранения недостатков не должен превышать 30-ти (тридцати) дней; 
- замены Товара ненадлежащего качества на аналогичный Товар надлежащего качества; 
3.7. Гарантия на оригинальные детали, относящиеся к электрической группе (подушки безопасности, блоки и модули управления, турбины, электродвигатели, электроприводы, светотехника и т.д.), действует исключительно в случае установки Товара на автотранспортное средство у официального дилера соответствующего Производителя.
3.8. Гарантийные обязательства Продавца на Товар не распространяется в следующих случаях:
3.8.1. Повреждения Товара в результате ДТП или нарушений правил эксплуатации автотранспортного средства.
3.8.2. Неисправности Товара, установленного в топливной системе или системе выпуска автотранспортного средства, вследствие использования некачественного топлива.
3.8.3. Повреждения Товара (в первую очередь - элементов подвески и рулевого управления), возникшие из-за неаккуратного вождения, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля на неровностях дорог.
3.8.4. Шумы (скрипы) в тормозной системе.
3.8.5. Внешние повреждения стекол кузова и приборов освещения.
3.8.6. Эксплуатационный износ и естественное изменение состояния (старение) такого Товара как щетки стеклоочистителя, приводные ремни, тормозные колодки, тормозные и колесные диски, элементы сцепления, свечи зажигания и т.п.;
3.8.7. Повреждения и потеря эксплуатационных качеств расходных материалов: моторных и трансмиссионных масел, технических жидкостей, фильтров, предохранителей, автомобильных ламп и т.п.
3.8.8. Непарно замененные детали ходовой части автомобиля: пружины, амортизаторы, стойки стабилизатора и др.


Продавец:						Покупатель:                                                                         

