ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № 23/2017
г. Москва

«27» июля 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Юсова Марина Викторовна (ОГРНИП 314774632300822,
ИНН 771900813163), именуемая в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и ООО
«_________________________________, в лице Директора Халтуриной Ольги Витальевны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Период поставки, количество, ассортимент и цена отражаются в товаросопроводительных
документах (накладных), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Право собственности на поставленную партию товара переходит к Покупателю с момента
приемки товара и подписания Покупателем товарных накладных.
2. Порядок расчетов.
2.1. Расчеты между Поставщиком и Покупателем производятся путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счёту.
2.2. Счет выставляется Поставщиков на основании заявки Покупателя по прайс листу на день
принятия заявки. После оплаты Покупателем счета цена на товар не подлежит изменению.
2.3. Стоимость каждой партии товара определяется на основании выставленного счета и не включает
налог (НДС). Поставщик применяет упрощённую систему налогообложения.
2.3. Покупатель оплачивает стоимость товара в течении 3 (трех) банковских дней с момента
выставления Поставщиком счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.4 В случае не оплаты или не своевременной оплаты счета Поставщик оставляет за собой право
аннулировать заказ в пользу других покупателей или изменить цену товара.
2.5 Отгрузка товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика. Датой отгрузки считается дата передачи товара Перевозчику
для отправки Покупателю.
2.6 Доставка товара со склада Поставщика на склад осуществляется за счет Покупателя его силами
или посредством услуг Перевозчиком за счет средств Покупателя.
3. Качество товара
3.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества товара стандартам и требованиям
ГОСТа.
3.2. Брак подлежит возврату и замене на качественный товар в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ. Возврат брака осуществляется за счет Поставщика.
4. Сдача и приемка товара.
4.1. При приемке товара на своем складе Покупатель проверяет его соответствие сведениям,
указанным в сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту качеству в
течении 3-х рабочих дней.
4.2. По окончании приемки товара Покупатель подписывает накладную, и это означает проведение
проверки качества, количества и ассортимента поставляемого товара в полном объеме.
4.3. Если при приемке Покупатель выявляет недостатки товара по качеству, количеству, ассортименту
или брак, то составляет Акт, делает соответствующую пометку на товарной накладной и направляет
документы в тот же день по эл. адресу Поставщику, а оригиналы направляет вместе с подписанными
накладным в адрес Поставщика.
5. Обязанности и права сторон.
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставлять товары, в соответствии с условиями настоящего договора;
5.1.2. Поставлять товар надлежащего качества, обеспечить Покупателя сертификатами.

Поставщик _______________/ Юсова М.В.

Покупатель _______________/Халтурина О.В.

5.1.3. Принять заявку от Покупателя и в течение 3 (трёх) рабочих дней выставить счет на оплату
имеющегося на складе Поставщика товара.
5.2. Поставщик имеет право:
5.2.1. Требовать от Покупателя документы, подтверждающие приемку товара в оригиналах.
5.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем
сроков оплаты товара.
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. Осуществить приемку поступившего товара по количеству, ассортименту и качеству.
5.3.2. Оплатить товар в срок, предусмотренный условиями настоящего договора.
5.4. Покупатель имеет право:
5.4.1. Требовать передачи товара, оплаченного по счету, в срок, предусмотренный настоящим
договором.
6. Заключительные положения.
6.1 Настоя щий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31»
декабря 2018 года. Если ни одна из сторон за меся ц до окончания договора не зая вит о его
прекращении, договор считается пролонгированным на один год.
6.2 Договор может быть прекращен в одностороннем порядке в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6.3 Все споры решаются путём переговоров. Но в случае возникновения не преодолимых разногласий
спор разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
6.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
дополнительными соглашениями к данному договору и действующим законодательством.
6.5 Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны и составляют его
неотъемлемую часть, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.6 Все документы отправленные факсом или по эл. почте, имеют юридическую силу до обмена
оригиналами.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Поставщик:
ИП Юсова М.В
Адрес регистрации ИП: 111555, г. Москва,
ул. Молостовых, д 3г, пом.21а.
ОГРНИП 314774632300822
ИНН 771900813163
р/сч 40802810902440000126
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел. 8(926) 534-6457, 8(495) 407-7467
Эл. адрес: Lenizvengrii@mail.ru

Поставщик _______________/ Юсова М.В.

Покупатель:

Покупатель _______________/

