ОФЕРТА
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ ОФ-2

Российская Федерация, Москва.
Дата публикации: 25.12.2018 г.
Дата вступления в силу: 25.12.2018 г.
Публичный договор оферты не требует подписания и имеет точно такую же юридическую силу, как и «обыкновенный» подписанный договор в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Приведенная ниже информация является предложением (далее Оферта) от лица ООО «СОКОЛ-АВТО» (именуемое в дальнейшем Исполнитель), любому юридическому или физическому лицу в РФ (именуемому в дальнейшем Заказчик), заключить договор купли-продажи (далее Договор), на описанных далее условиях.

	Термины и определения
	В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующее значение:

	Услуга (или Услуги) -  услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику на условиях и в соответствии с Договором;
	Товар (или Товары) - товары, продаваемые Исполнителем Заказчику на условиях и в соответствии с Договором;
	Сайт – сайт Исполнителя HYPERLINK "http://sokolauto.ru/" http://sokolauto.ru/ 
	Регистрация – регистрация Заказчика на Сайте с указанием требуемых сведений;
	Заказ (или Заказы) – Акцептованное требование Заказчика на предоставление ему товаров и услуг Исполнителем в рамках заключенного Договора;
	Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора, подтвержденное его Регистрацией. 
	Прием в работу – согласие Исполнителя выполнить Заказ, и действия для осуществления этого на условиях и в соответствии с Договором;
	Готовый к выдаче товар – выполненные Заказы на Товары, готовые к Передаче товара;
	Представитель - транспортная компания или физическое лицо, действующие на основании доверенности от Заказчика (оформленной на Сайте), для получения Товара Заказчиком;
	Передача - передача партии Товара и комплекта первичных документов Представителю Заказчика на основании доверенности.
	Гарантированный срок – срок исполнения Заказа, гарантированный Заказчику Исполнителем в соответствии с условиями Заказа;
	Корзина – ресурс Сайта, позволяющий Заказчику делать первичный отбор Товаров для дальнейшего их Заказа;
	Баланс – итоговое сальдо бухгалтерского баланса Заказчика за вычетом условно списанных сумм принятых в работу Заказов;
	Условное списание – учет стоимости всех заказов Заказчика, принятых Исполнителем в работу;
	Объем закупок – сумма всех оплаченных счетов по всем выданным грузам за вычетом Возвратов, за прошедший календарный месяц.
	Документ (или Документы) – первичные документы, которые оформляются при Передаче товара  (ТОРГ-12, счет-фактура, ТОРГ-2)
	Стоимость товара – цена Товара, включая его доставку до пункта передачи товара Представителю Заказчика, по ставке НДС, действующей на момент отгрузки.
	Обращение – любое обращение Заказчика по Товару, оформленное на Сайте Исполнителя;
	Рекламация – требование Вернуть или Уценить переданный Заказчику Товар при наступлении условий и в порядке, предусмотренных  в Приложении № 3 к настоящему Договору;
	Возврат – возврат Товара Исполнителю, а Заказчику возврат стоимости Товара по принятому Исполнителем решению по Обращению;
	Уценка – компенсация расходов Заказчика по восстановительному ремонту дефектного Товара, без Возврата Товара Исполнителю, по принятому Исполнителем решению по Обращению;
	Стикер – наклейка Исполнителя, содержащая служебную информацию о Заказе Товара,  необходимую для его однозначной идентификации.


	Общие положения
	Все цены указаны в рублях РФ. Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ.
	Данный документ со всеми Приложениями является Договором и содержит все существенные условия продажи Товаров.
	Для размещения Заказов Заказчик должен пройти Регистрацию на Сайте Исполнителя.
	Правила и условия создания, исполнения Заказа и передачи Товара описаны в Приложении №1 и Приложении №5 к настоящему Договору.
	Заказчику предоставляется скидка, по договоренности с Исполнителем.
	Заказчик может оформить Рекламацию по переданному товару, в соответствии с правилами обработки рекламаций, которые описаны в Приложении №3 к настоящему Договору.


	Права и обязанности сторон
	Заказчик имеет право:
	 Права Заказчика защищены действующим законодательством РФ, настоящим Договором, а также стратегической целью Исполнителя развивать партнерские отношения на долгосрочную перспективу.
	 Получать информацию об акциях Исполнителя и изменениях в регламенте работы Исполнителя.
	 Требовать соблюдения Договора.
	 Обращаться с Рекламациями по товару на условиях, предусмотренных Приложением №3 к настоящему Договору.
	Заказчик обязуется:
	 Соблюдать условия  Договора.
	 Своевременно полностью оплачивать и принимать у Исполнителя готовый к выдаче Товар.
	В случае недостачи, излишка или пересорта Товара извещать Исполнителя, не позднее чем через 14 календарных дней с момента Передачи товара Представителю.
	 Ежеквартально производить сверку взаиморасчетов с Исполнителем.
 Акт сверки рассылается автоматически в электронном виде ежеквартально по 1 числам первого квартального месяца или по требованию Заказчика.
Если с момента рассылки, в течение 20 дней, не поступило в ответ возражений, состояние взаиморасчетов считается подтвержденным Заказчиком.
	Исполнитель имеет право:
	 Права Исполнителя защищены действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
	 Устанавливать предоплатные или беспредоплатные условия оплаты для Заказов Заказчика, в соответствии с условиями размещения и получения заказов, которые описаны в Приложении №5 к настоящему договору.
	Исполнитель обязуется:
	 Соблюдать условия Договора.
	 Информировать Заказчика обо всех изменениях в технологии продаж, относящихся к будущим сделкам по Договору.


	Срок действия и изменение условий оферты
	Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://sokolauto.ru/sa-group.ru/oferta.rtf" http://sokolauto.ru/sa-group.ru/oferta.rtf  и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. 
В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.4.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

	Срок действия  и изменение договора 
	Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.

Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента отзыва Оферты.
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.

	Порядок взаиморасчетов
	Заказчик перечисляет депозит в качестве обеспечения оплаты будущих Заказов безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	Заказы оплачиваются после Передачи товара по Документам на переданный Товар, если иное не оговорено с Исполнителем.
	Максимальная возможная отсрочка по оплате товара составляет 3 рабочих дня после отгрузки Заказчику товаров.
	Если по состоянию на последний день месяца за Заказчиком существует долг по переданным Товарам, Исполнитель оставляет за собой право погасить долг за счет депозита в безакцептном порядке.

В случае отсутствия Заказов, после подписания акта сверки взаиморасчетов, по требованию Заказчика Исполнитель обязан перечислить остаток депозита Заказчику, не позднее 3х рабочих дней со дня поступления требования.

	Реквизиты Исполнителя

ООО «СОКОЛ-АВТО»
ИНН 3702715661, КПП 370201001, ОГРН 1133702030252, ОКПО 22834645
Юридический адрес: 153000, город Иваново, улица Степанова, дом 8.
Фактический адрес:  123007 г. Москва 1-й Силикатный пр-д д. 8 строение 1
Телефон: +7 (495) 790-7080
Факс: +7 (495) 790-7080




17 февраля 2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.


ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение №1 
к договору купли-продажи № ОФ-2.

	Создание заказа
	При создании Заказа на Сайте Заказчик:
	 выбирает, указывает и соглашается на Условия Заказа:

	каталожный номер  и производитель запчасти (артикул Товара);

	стоимость товара;
	гарантированный срок исполнения Заказа;

способ передачи Товара со склада ООО «СОКОЛ-АВТО»;
дополнительные условия (если таковые Сайт позволяет указать).
	помещает необходимый Товар в Корзину и на свое усмотрение:
	оставляет Товары в корзине;
или отправляет Товары в Заказ.
	Сайт Исполнителя периодически (как правило, каждый час) обрабатывает Заказы Заказчика, при этом проверяется:
	изменение условий Заказа (стоимости, срока, наличия и т.п.);
ошибки оформления Заказа (неверный номер запчасти, заказ задвоен и т.п.);
Баланс Заказчика (в соответствии с условиями размещения и получения заказов, которые описаны в Приложении №5 к настоящему Договору);
прочие условия.
	 Заказы, прошедшие обработку положительно, принимаются в работу. 
	Заказы, не прошедшие контроль, остаются в Корзине и помечаются сообщениями, поясняющими Заказчику возникшие проблемы.

	Исполнение заказа
	После Приема в работу Заказов:
	Исполнитель совершает действия по исполнению Заказов.
	Исполнитель вправе закупить Товар дороже в пределах значения, установленного Заказчиком.
	При значительном изменении курса валюты закупки Исполнитель вправе изменить стоимость Заказа.
	Заказчик отслеживает статус исполнения своих Заказов и баланса с помощью ресурсов сайта. Заказчик знает количество Товаров, готовых к выдаче, их характеристики (объем, вес, позиционную и суммарную стоимость, плату за хранение, режим работы склада), и потому в состоянии правильно организовать получение Готового к выдаче Товара.


	Передача товара
	Заказчик получает готовый к выдаче Товар и документы (ТОРГ-12, счет-фактура) на Товар при помощи Представителя, при наличии:
	средств на Балансе, достаточных для оплаты итоговой стоимости всех Готовых к выдаче Товаров;

в случае оговоренной с Исполнителем отсрочки платежа
3.2. После получения Товара Представителем условное списание стоимостной суммы денежных средств за Товар меняется на фактическое по Документам.
3.3. Представитель расписывается в экземпляре Документов Исполнителя и принимает на себя право собственности (или ответственного хранения) на Товар.

	Ответственное хранение товара

4.1. До получения Товара Представителем Заказчика готовый к выдаче Товар находится на ответственном хранении Исполнителя при наличии средств на Балансе Заказчика, достаточных для оплаты итоговой стоимости всех Готовых к выдаче Товаров.
4.2. Ответственное хранение Товара Исполнителем производится бесплатно в течение 14 календарных дней с момента готовности Товара к выдаче Представителю Заказчика.
4.3  Стоимость ответственного хранения Товара Исполнителем по истечению 14 календарных дней с момента готовности Товара к выдаче Представителю Заказчика составляет 1% (1 процент) стоимости Товара за каждый календарный день хранения.
4.4 Оплата ответственного хранения Товара Исполнителем производится Заказчиком в приоритетном перед оплатой готового к выдаче Товара порядке.
4.5. До оплаты ответственного хранения Товара выдача Товара Представителю Заказчика приостанавливается. 





17 февраля  2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.



ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РЕКЛАМАЦИЙ
Приложение №2
к договору купли-продажи № ОФ-2.

	Общие положения
	Исполнитель гарантирует выполнение Условий Заказа.

Все Рекламации по Товару принимаются только оформлением Обращения по электронной почте HYPERLINK "mailto:denis@sokolauto.ru" denis@sokolauto.ru , не позднее 14 календарных дней со дня Передачи товара Представителю.

	Передача товара
	В момент Передачи Товара:
	Товар осматривается Представителем.
	При выявлении дефектов Представителем - совместно с сотрудниками Исполнителя составляется акт с описанием дефекта.
	Рекламации по дефектам крупногабаритных и хрупких Товаров (стекла, кузовные панели, оптика, накладки, молдинги и т.п.), принимаются только в момент Передачи товара.
	После Передачи товара:
	При выявлении дефектов Товара (если установлено что они  возникли до момента Передачи товара):
	В случае возможности восстановительного ремонта Товара производится Уценка;

В случае невозможности восстановительного ремонта Товара производится Возврат.
	Возврат или Уценка возможны только в результате принятого Исполнителем решения по Обращению.

	Порядок рассмотрения рекламаций
	Исполнитель рассматривает все Рекламации по дефектам Товара от Заказчика.
	Исполнитель вправе отказать Заказчику в рассмотрении Рекламации по дефектам Товара, выявленным в результате установки или эксплуатации, при отсутствии следующих документов:
	сертификат соответствия СТО на проведение данного вида работ (копия, заверенная печатью СТО);
	заказ-наряд на установку Товара на транспортное средство;

официальное заключение сервиса о причинах неработоспособности Товара (на фирменном бланке);
	официальное заключение независимой экспертизы о том, что деталь имеет заводской брак, а не получила повреждения в процессе транспортировки, установки или эксплуатации.

	Исполнитель вправе произвести проверку качества Товара, и по ее результатам либо   произвести возврат, либо отказать Заказчику в возврате Товара.


	Процедура возврата
	Исполнитель вправе отказать Заказчику в возврате Товара при невыполнении следующих условий:
	сохранение товарного вида;

целостная заводская упаковка;
отсутствие  посторонних надписей;
наличие Стикера Исполнителя.
	При решении о Возврате:
	Заказчик,  получающий груз самовывозом со склада Исполнителя,  должен доставить Товар Исполнителю в течение 7 календарных дней со дня принятого Исполнителем решения по Обращению. Кроме случаев, когда по решению Исполнителя не нужно физически возвращать Товар Исполнителю.
	Заказчик,  получающий груз транспортной компанией, должен отправить Товар Исполнителю в течение 7 календарных дней со дня принятого Исполнителем решения по Обращению. Кроме случаев, когда по решению Исполнителя не нужно физически возвращать Товар Исполнителю. 
При Возврате необходимо согласовать условия отправки Товара с Исполнителем.
	Возврат стоимости проданного ранее Товара осуществляется:
	если Товар принят Заказчиком на баланс, то обратным выкупом Товара с оформлением Документов (ТОРГ-12, счет-фактура);
если Товар не принят Заказчиком на баланс, то возврат оформляется Документами (ТОРГ-2, расходная накладная (ТОРГ-12 или М-15)).
	Исполнитель возмещает стоимость возвращенного Товара на основании полученных Документов указанных в п.4.3, путём увеличения суммы депозита Заказчика.

	Процедура уценки
	По Обращению Заказчика с Исполнителем согласуется стоимость восстановительного ремонта.

Заказчик составляет акт выполненных работ, при этом право собственности на Товар считается переданным в момент завершения восстановительного ремонта.
	Исполнитель компенсирует стоимость восстановительного ремонта  на основании полученных от Заказчика документов (акт выполненных работ и счет-фактура), путём увеличения суммы депозита Заказчика.


17 февраля 2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.



Банковские реквизиты
Приложение №3 
к договору купли-продажи № ОФ-2.

Банковские реквизиты ООО «СОКОЛ-АВТО»:
ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург
Р/с 40702810207600009181
К/с 30101810600000000859
ИНН 6608007890, КПП 667101001, БИК 046577859



17 февраля  2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.





























































Изменения в банковских реквизитах 
Приложение №4 
к договору купли-продажи № ОФ-2.

С 03 сентября 2014 г. банковские реквизиты ООО «СОКОЛ-АВТО» изменены на:
АКБ "Мострансбанк" ОАО г. Москва
Р/с 40702810000000000715
К/с 30101810200000000500
БИК 044585500



03 сентября  2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.






























УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА
Приложение №5
к договору купли-продажи № ОФ-2.

Условия возврата товара надлежащего качества (не рекламация)
Действие данных правил не распространяется на случаи возврата товара, поставленного клиенту вследствие ошибки, допущенной сотрудниками ООО «СОКОЛ-АВТО».
Основные условия возврата товара надлежащего качества – это услуга, предоставляемая клиентам ООО «СОКОЛ-АВТО» по проданному Товару из собственного наличия.
	Претензии по недовозу, пересорту, а так же дефектам качества, которые можно обнаружить при визуальном осмотре принимаются в течение 3-х календарных дней от даты отгрузки товара для клиентов Москвы и МО (указана в товарной накладной ТОРГ-12). Для региональных клиентов - 7 календарных дней.

 
Срок приема заявки на возврат товара надлежащего качества:
14 календарных дней от даты отгрузки товара (указана в товарной накладной ТОРГ-12) для клиентов Москвы, Московской области, ЦФО.
14 календарных дней от даты отгрузки товара (указана в товарной накладной ТОРГ-12) для клиентов из иных регионов РФ.
По истечении указанного срока заявка возврат товара надлежащего качества не рассматривается.
 
Порядок действий при возврате товара надлежащего качества:
1. Заполнить заявку на возврат товара (Бланк заявки на возврат)
Заявка на возврат товара отправляется по электронной почте обслуживающему Вас менеджеру (или на почту HYPERLINK "mailto:orders@sokolauto.ru" orders@sokolauto.ru) и рассматривается в кратчайшие сроки.
2. После рассмотрения заявки на возврат, клиента информируют по электронной почте о подтверждении, либо отказе в возврате Товара, а так же условиях возврата.
3. В случае согласия Покупателя с условиями возврата Товара, Покупатель оформляет и передает с Товаром следующие документы:
	Счет-фактуру и Товарную накладную ТОРГ-12, либо акт расхождения ТОРГ-2.
	Подтвержденную заявку на возврат

 
Передача Товара и документов осуществляется Покупателем тем же способом, которым Товар был Покупателю доставлен. Покупатель, возвращающий товар надлежащего качества через транспортную компанию полностью берет на себя оплату транспортных расходов, связанных с доставкой возвращаемого Товара до склада ООО «СОКОЛ-АВТО».
 
В случае отсутствия одобрения возврата, Товар приниматься не будет.
 



Срок передачи Товара на склад компании ООО «СОКОЛ-АВТО» с момента подтверждения заявки:
	
7 рабочих дней для клиентов Москвы, Московской области, ЦФО

	14 рабочих дней для клиентов из иных регионов РФ
В случае превышения указанных сроков подтверждение заявки аннулируется и товар не принимается.
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВОЗВРАТА:
1. Наличие подтверждения со стороны ООО «СОКОЛ-АВТО» о готовности принять возврат (распечатанный бланк подтверждения возврата с отметкой ООО «СОКОЛ-АВТО», либо распечатанное письмо с подтверждением возврата сотрудником ООО «СОКОЛ-АВТО»);
2. Наличие документов необходимых для оформления возврата товара (счет-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или акт по форме ТОРГ-2);
3. Сохранность товарного вида, заводской упаковки, комплектности и потребительских качеств товара.
 


НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К ВОЗВРАТУ:
	Товар, имеющий следы установки (монтажа), внешние повреждения. 
	электро- и электронносодержащие детали и узлы, требующие для проверки специального оборудования.
	любые эксплуатационные жидкости.

 
Порядок и сроки предъявления рекламаций
1. На рекламацию принимаются только детали, устанавливавшиеся на автомобиль на станциях технического обслуживания, имеющих сертификат на выполнение соответствующих работ

2. Гарантийный срок на запасные части для автомобилей составляет 12 месяцев с момента поставки товара покупателю и не более 6 месяцев с момента установки товара на автомобиль, если в отношении отдельных категорий продукции не указано иное.     

3. Поставщик поддерживает гарантийные обязательства перед Покупателем по Товару только при наличии скрытого заводского дефекта.

4. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства по Товару, в случае:
	Истекли гарантийный срок эксплуатации, либо срок предъявления гарантийных требований, установленные на Товар
	Товар устанавливался клиентом самостоятельно, или на СТО не имеющей сертификата на проведение данного вида работ.
	Причиной неисправности Товара явилось ДТП, ошибка при установке, чрезмерный износ при интенсивной эксплуатации автомобиля, что не может считаться заводским дефектом.
	Неисправность Товара, относящегося к группе топливной системы или системы выпуска, произошла вследствие использования, не предусмотренного изготовителем автомобиля класса топлива.
	Допущена ошибка Покупателя при подборе необходимого Товара к конкретному автомобилю (не учтена комплектация автомобиля и т.п.)
	В заказ-наряде на проведение работ, числится одна единица Товара, регламент замены которой по инструкции производителя охарактеризован, как парный (тормозные диски, амортизаторы, пружины и т.д.)
	В заказ-наряде на проведение работ по замене тормозных дисков, барабанов, не числится замена тормозных колодок.
	Возникли дефекты, неисправности или коррозия запасных частей, 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.


5. Гарантия не распространяются на следующий Товар, являющийся расходным материалом, смазочным материалом и прочими используемыми элементами, подверженными износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
	воздушные фильтры;
	масляные фильтры;
	топливные фильтры;
	приводные ремни;
	свечи зажигания;
	диски сцепления;
	тормозные колодки;
	щетки стеклоочистителей;
	прокладки различных типов (кроме прокладок головки блока цилиндров);
	сальники;
	плавкие предохранители;
	лампы накаливания;
	электрические якорные щетки;
	масла, технические жидкости и смазки;
	прочие расходные элементы.


6. При наступлении случая, попадающего под гарантийные обязательства, Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара и согласовать дальнейшие действия с менеджером, а также предоставить копии следующих документов:
6.1. Заявление Покупателя на рассмотрение гарантийного случая.
6.2. Заказ-наряд, оформленный СТО, об установке Товара на автомобиль с указанием:
	VIN
	марка автомобиля
	модификация
	дата проведения работ
	перечень выполненных работ
	название установленного Товара, с указанием каталожного номера
	пробег на момент проведения работ.

6.3. Акт выполненных работ с платёжным документом.
6.4. Сертификат соответствия на право оказания услуг предоставляемых СТО, лицензию и приложение к сертификату.



6.5. Акт дефектовки, оформленный СТО, с указанием полных данных автомобиля, следующего содержания:
	VIN
	марка автомобиля
	модификация
	номер двигателя
	дата проведения дефектовки
	перечень выполненных работ, необходимых для дефектовки Товара
	название дефектного Товара, в отношении которого велись работы, с указанием каталожного номера
	пробег автомобиля на момент проведения дефектовки.

В акте должна быть указана четкая причина, объясняющая претензию к Товару, вследствие чего она была выявлена. Акт дефектовки должен иметь печать и подписи уполномоченных лиц предприятия, проводившего ремонт автомобиля.
6.6 Заполненный гарантийный талон, если таковой предусмотрен производителем.
6.7. Фото претензионного Товара.
 
7. На основании полученных копий документов и фото Товара, Поставщик делает предварительное заключение о наступлении гарантийного случая, о чем письменно уведомляет Покупателя.

8. Покупатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты согласования Сторонами возврата, осуществить отправку сканов оригиналов документов, копии которых были предъявлены на момент выставления претензии.
Способ отправки документов должен обеспечивать получение их Поставщиком в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты отправки, если иное не согласовано Сторонами. В случае неполного предоставления оригиналов документов или их полного отсутствия по истечении 20 (Двадцати) календарных дней от даты согласования Сторонами возврата, Поставщик снимает с себя исполнение гарантийных обязательств по данному случаю.

9. Все расходы по пересылке Товара и документов несёт Покупатель.


12 ноября  2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.






БЛАНК ВОЗВРАТА ТОВАРА
Приложение №6
к договору купли-продажи № ОФ-2.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗВРАТА                          
Дата заполнения
 
компании ООО "СОКОЛ-АВТО"











1. Данные по документам поступления










Наименование поставщика
Дата выписки документов
Номер Товарной накладной
Номер с/ф
Дата получения товара
ООО "СОКОЛ-АВТО"
 
 
 
 









2. Данные по товару и заключение  поставщика










№ п/п
Номер детали (артикул)
Производитель (бренд)
Наименование детали
Количество
Цена указанная в счет-фактуре
Причина возврата
Заключение поставщика
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 









Со стороны поставщика заключение согласовано и подтверждено
 
 
 



Должность представителя поставщика
ФИО представителя поставщика
Дата


12 ноября  2014 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.












Изменения в банковских реквизитах 
Приложение №7
к договору купли-продажи № ОФ-2.

С 16 февраля 2015 г. банковские реквизиты ООО «СОКОЛ-АВТО» изменены на:
ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
р/с 40702810902570000808
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593



16 февраля  2015 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.


























Изменения в юридическом адресе 
Приложение №8 
к договору купли-продажи № ОФ-2.

С 30 октября 2015 г. юридический адрес ООО «СОКОЛ-АВТО» изменен на: 153000, город Иваново, ул. Смирнова д.6/1




30 октября  2015 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.


















Изменения в юридическом адресе и КПП 
Приложение №9
к договору купли-продажи № ОФ-2.

С 03 октября 2017 г. юридический адрес ООО «СОКОЛ-АВТО» изменен на: 123007, город Москва, 1-ый Силикатный пр-зд, д.8, стр.1, пом.45, КПП изменен на: 773401001.




03 октября  2017 г.
Директор _____________ Иванов Д.Н.




