4.10. Возврат некачественного товара производится в следующем  порядке.
 Прием некачественного товара осуществляется при наличии следующих документов: 1. Заказ-наряд станции
технического обслуживания (далее по тексту «СТО»); 2. Сертификат СТО; 3. Акт дефектовки СТО.
4.11.	Качественный Товар возврату не подлежит.
4.12.	Исчисление гарантийного срока начинается с момента передачи Товара конечному потребителю в течение сроков, установленных заводом-
изготовителем либо, если таковой не установлен, в течение трех месяцев с момента отгрузки со склада Поставщика.
4.13.	Покупатель обязан довести до сведения потребителей информацию о том, что товар необходимо устанавливать на сертифицированной
СТО с целью избежания неправильной установки товара, которая приводит к поломке автомобиля и (или) к причинению ущерба имуществу
третьим лицам. Не является гарантийным случаем повреждение товара, установленного самостоятельно или на не сертифицированном сервисе.
4.14.	Покупатель настоящим подтверждает, что приемка Товара, поставляемая в рамках настоящего договора, осуществляется надлежащим
лицом Покупателя, если на каждых накладных будет стоять оттиск печати Покупателя или предоставлена доверенность на получение Товара.
Оттиск печати Покупателя на накладных и доверенностях может быть отличным от оттиска печати, проставленного на настоящем договоре.
5.	Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде г.Нижнего Новгорода. Если Покупатель на день заключения настоящего договора обладал статусом индивидуального предпринимателя, а на день предъявления искового заявления утратил его, то исковое заявление предъявляется в суд по месту нахождения Поставщика.
6.	Срок действия Договора
6.1.	Договор считается заключенным с момента его подписания полномочными представителями Сторон, и действует по 31 декабря 2012 года.
В случае, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора не заявила о своем намерении расторгнуть
настоящий договор, договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий год, но в любом случае до полного
исполнения сторонами обязательств по договору.
6.2.	При расторжении настоящего Договора в 15-дневный срок до даты расторжения стороны обязаны произвести окончательные расчеты.
7.	Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.	Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору,
если оно  явилось  следствием обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-мажор),  возникших  после  заключения  настоящего Договора.
Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон и существенно
влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2.	Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.7.1. Договора, должен быть подтвержден документом, выданным соответствующим
компетентным органом.
7.3.	Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, должна уведомить противоположную Сторону о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 3 (трех) дней с момента наступления
указанных обстоятельств. Виновная Сторона несет риск убытков, ставших следствием неизвещений или несвоевременности таких извещений.
8.	Ответственность Сторон
8.1.	Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.	В случае нарушения Покупателем условий договора по оплате товара и (или) упаковки Поставщик имеет право потребовать от Покупателя
оплаты договорной неустойки из расчета 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, исчисляя со дня,
следующего за днем наступления срока оплаты по день фактической оплаты долга. Обязательство Покупателя по оплате пени возникает со дня
получения требования (претензии) Поставщика.
8.3.	Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.	Прочие положения
9.1.	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2.	Все дополнительные соглашения, приложения, акт сверки взаимных расчетов, карточки, накладные, протокол разногласий, счета и иные
документы, относящиеся к договору, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3.	Стороны допускают заключение настоящего договора, а также документов, указанных в п.9.2. договора, посредством факсимильного или
иного воспроизведения подписи Сторон (сканированного; подпись на документах, получена Стороной по электронной почте). Факсимильная
(сканированная) копия договора или копия договора, полученная по электронной почте, признается Сторонами и имеет юридическую силу. Если
текст факсимильной копии договора будет отличаться от оригинала, то Стороны руководствуются положениями факсимильной копии договора.
9.4.	Стороны обязуются письменно информировать друг друга в случае изменения банковских реквизитов, почтового и юридических адреса в
течение 10 (десяти) дней с момента изменения. Любая отправленная Стороной договора в адрес второй Стороны каждая корреспонденция
(письма, уведомления, претензии, требования и т.д.) считается полученной Стороной договора по истечению двадцати календарных дней со дня
ее отправки в адрес второй Стороны. Корреспонденция отправляется заказным письмом с уведомлением.
10. Приложение
 1. Коммерческий акт


11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩИК

ООО ТрекНН
г.Н.Новгород.ул.Усольская, д.54
ИНН/КПП 5258099804/525801001
Р/сч 40702810342070007413
В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
К/сч 30101810900000000603
БИК 042202603












                      /Ефремов Ю.В./   М.П. 
ПОКУПАТЕЛЬ
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