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ДОГОВОР № __________________ 

 
        г. Геленджик                                                                   «____» _____________ 2016  г. 
 

           Индивидуальный предприниматель Садеков Р.И.,  именуемый в дальнейшем 

«Продавец», в лице Садекова Романа Имамовича, действующего на основании свидетельства о 

государственной регистрации №312301931300029 от 03.04.2015, с одной стороны, и                            

                                                                                                                                                                   , 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании                                           

                                                                                                                                                                   , 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в соответствии с 

договором, накладными  и счетами–фактурами. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВОК 

2.1. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями в сроки,  в количестве 

и ассортименте, согласованные Сторонами посредством направления Покупателем заказа, 

переданного по  электронной почте или иным способом,  и подтверждения Продавцом факта 

принятия  заказа  к исполнению. 

2.2. Отгрузка товара Продавцом  оформляется  товарной  накладной и счётом-фактурой. 

2.3. Товар отгружается на условиях самовывоза со склада Продавца, либо Продавец доставляет 

товар по адресу Покупателя.   

В случаях осуществления доставки товара через Перевозчика Покупатель обязан не 

позднее,  чем за  1 (один)     день до  даты отгрузки товара, передать  информацию об отгрузке 

товара через  Перевозчика с указанием  его данных. Перевозчик после получения товара от 

Продавца обязан передать документы, подтверждающие  получение товара (транспортная 

накладная или иной документ)  с обязательным проставлением печати и подписи Перевозчика. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1. Качество товаров должно соответствовать документам, удостоверяющим качество и 

безопасность товара, предусмотренными  действующим законодательством РФ. 

3.2. Приемка товара по   количеству осуществляется в соответствии с накладными. 

3.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара со 

склада Продавца. В случаях доставки товара через Перевозчика право собственности,   а также  

все риски случайной гибели товара  переходят к Покупателю   с момента передачи товара 

Перевозчику. 

3.4. В случае, если при приёмке товара  будет обнаружено несоответствие товара  

ассортименту, указанному в  заказе, или производственный брак,  Продавец обязуется 

произвести замену на другой товар  или исключить его из суммы счёта-фактуры на данную 

поставку. 

       Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и/или по качеству товара 

после проведения приемки, за исключением претензий по скрытым недостаткам. Претензии по 

скрытым недостаткам принимаются Продавцом в течение 10 рабочих дней  при условии 

соблюдения правил хранения  товара.  

3.5. При получении товара от Перевозчика Покупатель подписывает товарную накладную, 

скрепляет печатью  и возвращает  ее  Продавцу  по почте. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Цена на товар указывается в  накладных, счетах-фактурах. 

4.2. Покупатель производит предоплату в полном объеме одной поставки.  

4.3. Если у Продавца останутся по каким- либо причинам неиспользованные денежные средства 

Покупателя, Продавец  гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в 
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течение 3 (трех) банковских дней Покупателю с момента предоставления им письменного 

требования. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем 

переговоров. В случае недостижения согласия, споры по настоящему договору будут решаться 

в суде по месту нахождения  истца. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ                                                               

И ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными 

представителями обеих Сторон, и действуют по « 31 » декабря 2016 года. Договор считается 

пролонгированным на  один год каждый раз после окончания срока его действия,  если ни одна 

из Сторон не заявила о его прекращении в письменной форме за один месяц до его окончания. 

Количество таких пролонгаций  не ограничено.  

6.2. Договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между Сторонами по 

поставленным товарам и выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по 

настоящему договору. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 
                     

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПРОДАВЕЦ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Индивидуальный предприниматель  

Садеков Роман Имамович 

Адрес: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. 

Дивноморская, д. 37 к. 14  кв.47  

т. +7 (918) 194 27 99 

ИНН: 300203250389 

ОГРН: 312301931300029 

Р/С: 40802810701000009229 

Южного филиала ПАО "Промсвязьбанк"  

_____________________      /  Садеков Р.И.  /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________      /                             / 

 


