ДОГОВОР ПОСТАВКИ
от ______2015г. № __

__________

Индивидуальный предприниматель Демидов Вячеслав Сергеевич, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице Демидова Вячеслава Сергеевича, действующего на основании cвидетельства
о государственной регистрации, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить Товар в ассортименте,
количестве и качестве, установленном Договором.
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Ассортимент, количество и цена единицы Товара определяются Поставщиком и
Покупателем и отражаются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора. На каждую партию Товара составляется отдельная Спецификация на основании
отгрузочных разнарядок (заявок) Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе
Поставщика.
2.2. Цена Товара устанавливается в рублях.
2.3. Изменение цен на поставленный Товар возможно в случаях, установленных
законодательством или данным Договором, по письменному соглашению Сторон.
2.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах
соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
2.5. Проверка качества и количества Товара производится Покупателем при получении
Товара от Поставщика в соответствии с требованиями законодательства.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
а) передать Покупателю Товар надлежащего качества в ассортименте, в срок и в количестве,
обусловленном настоящим Договором;
б) одновременно с Товаром передать Покупателю относящиеся к Товару документы и
принадлежности;
в) передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент
заключения Договора Поставщик знал или не мог не знать;
г) принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором и законодательством.
3.2. Покупатель обязан:
а) осмотреть и принять Товар в случае его соответствия качеству, количеству, ассортименту и
другим условиям настоящего Договора;
б) уплатить за Товар его цену в сроки и в размере, установленные настоящим Договором;
3.3. Поставщик вправе:

а) отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче
ему недостающего количества Товара, замене Товара, не соответствующего условиям данного
Договора, если докажет, что Покупатель надлежащим образом не известил (своевременно не
известил) Поставщика о нарушениях условий поставки Товара, что повлекло невозможность
удовлетворить требования Покупателя или влечет для Поставщика несоизмеримые расходы по
сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении условий
Договора;
б) потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора в
случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не
принимает Товар или отказывается его принять.
3.4. Покупатель вправе отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Например, при
передаче Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от
Поставщика:
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
– замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
3.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии
должны быть указаны количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и
основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть
документально подтверждена (например, актами). Претензия передается лично, заказным письмом
или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под
расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии. Претензия
должна быть составлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения нарушения
условий Договора.
3.6. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса,
номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 60 часов с даты их
изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы
(включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в
процессе установления ее местонахождения.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Товар сдается в ТК не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки
Покупателя.
4.2. Доставка Товара производится Поставщиком за счет Покупателя.
4.3. Досрочная поставка Товара возможна с согласия Покупателя.
4.4. Получение Товара Покупателем осуществляется в местонахождении Покупателя.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель осуществляет оплату Товара безналичным способом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2. Покупатель производит оплату Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
Сторонами Спецификации на поставляемую партию Товара.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с
требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.2. Право собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит в момент
передачи Товара Покупателю.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку оплаты Товара в размере 0.01
% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
7.4. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по Спецификации,
Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 10 % от стоимости отгруженного
Товара.
7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила, форс-мажорное
обстоятельство).
7.7. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об
этом другую Сторону не позднее 10 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
7.8. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать
более ___ месяца, Стороны договариваются об альтернативных способах исполнения настоящего
Договора. Если Стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать
расторжения Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде, в порядке, установленном действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписанных Сторонами, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического
исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон,
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон. В случаях,
предусмотренных законодательством, Договор расторгается в одностороннем порядке.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Приложение №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
К ДОГОВОРУ № ___ от ________ .

№

наименование

Ед.

Кол-во

Цена

1
2
3

Итого:

0 руб.

Сумма

Реквизиты Сторон:
Поставщик:
Индивидуальный
предприниматель
Демидов Вячеслав Сергеевич
ИНН: 771372182370
ОГРНИП: 314774629601468
Юридический адрес: 127247, г. Москва,
б-р Бескудниковский, 48
Р/сч 40802810838000006416
в ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
кор.счет: 30101810400000000225

Покупатель:
ИНН:
Юридический адрес:
Р/сч
в

Подписи Сторон:
Поставщик:
__________

Покупатель:
Демидов В. С.
М.П.

__________
М.П.

