
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №   

г. Ростов-на-Дону                                                                     «30» августа 2017 г.

Индивидуальный  предприниматель,  именуемое  в  дальнейшем «Покупатель»,  в  лице
Индивидуального предпринимателя  Борисенко Игоря Яковлевича,  действующего на основании
ОГРНИП, с одной стороны, и ООО «Поставщик», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
руководителя,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора  Поставщик  обязуется  поставлять,  а
Покупатель принимать и своевременно оплачивать товар, ассортимент и количество которого
согласованы путем предварительных переговоров и указаны в счетах и (или) накладных.

1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Ассортимент,  количество,  цена
товара и стоимость отдельной партии товара согласовываются сторонами на основании заявок
Покупателя  (письменных  и  (или)  устных),  и  указываются   в  счетах  и  (или)  накладных,
являющихся неотъемлемой частью договора.

2. ЦЕНА

2.1. Цена на поставляемую Продукцию устанавливается сторонами в протоколе согласования
цен, являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.

2.2. Транспортные расходы оплачиваются отдельно.

2.3. Поставщик уведомляет Покупателя при изменении цен на товар в письменной форме, не
менее чем за 14 дней до даты изменений.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1.  Качество  поставляемой  по  настоящему  Договору  Продукции  должно  соответствовать
предусмотренным по ней стандартам, техническим условиям.

3.2.  Покупатель  обязуется  соблюдать  условия  транспортировки  и  хранения  Продукции  с
момента ее поступления на собственный склад.

3.3. Остаточные сроки годности Продукции, полученной Покупателем по настоящему Договору
должны составлять не менее 80% от общего установленного срока годности на эту продукцию.

3.4.  Покупатель  не  вправе  без  согласования  с  Поставщиком  использовать  Продукцию,  по
которой им заявлена претензия по качеству.

3.5.  Поставщик  вправе  получить  образцы  Продукции,  которая  признана  Покупателем
некачественной,  и  провести  по  ней  повторное  исследование  за  свой  счет.  Некачественная
Продукция должна быть возвращена Поставщику за его счет в течение 30 дней с момента
получения Продукции со склада Поставщика (транспортного предприятия).

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1.  Поставка  Продукции  осуществляется  не  позднее  10  календарных  дней,  со  дня
осуществления Покупателем заявки.

4.2.  Датой поставки считается дата  перехода права собственности на товар.

4.3.  Доставка  Продукции  на  склад  Покупателя  осуществляется  транспортом  и  за  счет
Покупателя.

4.4.  Поставщик  обязуется  поставлять  Продукцию  Покупателю  в  упаковке  (таре),  которая
обеспечивала бы сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными
видами транспорта (с соблюдением требований к перевозке, согласно технических условий).

4.5. Покупатель высылает свои заказы на поставку Продукции Поставщику, учитывая наличие
Продукции на складе Поставщика.

4.6.  Право  собственности  на  товар,  а  также  риск  случайной  гибели  или  утраты  товара,
переходит  от  Поставщика  Покупателю  с  момента  сдачи  товара  транспортной  компании,
Осуществляющей доставку товара Покупателю.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

Продавец ____________________ Покупатель ________________________



5.1. Продукция считается сданной Поставщиком и принятой Покупателем:
а) по качеству – согласно документам, удостоверяющим качество;
б) по количеству – по числу мест и количеству, указанному в соответствующих документах.

5.2. Приемка товара по количеству тарных мест, осуществляется во время передачи товара 
Покупателю или первому перевозчику. Приемка товара по внутритарному количеству и 
ассортименту осуществляется в течение 3 дней с момента получения товара Покупателем.

5.3. В случае обнаружения заводского брака Покупатель должен не позднее 10 календарных 
дней с момента получения Продукции от Поставщика составить акт об установленном 
расхождении в количестве и качестве при приемке товара и направить его Поставщику.

5.4. При получении Продукции Покупатель подписывает товарные накладные и в течение 3 
дней с момента поставки отправляет их Поставщику.

6. ПЛАТЕЖИ

6.1.  Покупатель  осуществляет  оплату продукции путём перечисления  денежных средств  на
расчетный счет Поставщика по итогам реализации продукции, но не реже 1 раза в месяц, при
условии  полного  расчета  не  позднее  180 дней  с  даты  поставки.  Покупатель  обязуется
предоставлять Поставщику ежемесячные отчеты о реализации товара.

6.2.  В  случае  если  товар  не  будет  реализован  в  течение  180  дней  с  момента  поставки,
Покупатель вправе осуществить возврат нереализованной продукции, но не позднее 10 дней с
момента истечения сроков, предусмотренных пунктом 6.1. Возврат нереализованного товара
осуществляется силами и за счет Покупателя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За  неисполнение  условий  договора  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока оплаты за Товар, указанного в п. 6.1. настоящего Договора,
Поставщик может назначить Покупателю пеню в размере 0,2 % от суммы, подлежащей оплате,
за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.  Выплата указанной пени
не  освобождает  Покупателя  от  обязанности  по  выполнению  всех  своих  обязательств  по
настоящему Договору.

7.3.  В случае  просрочки  Покупателем указанных в  пункте  5.4  настоящего  договора  сроков,
Поставщик может назначить Покупателю пеню в размере 0,2 % от суммы поставки за каждый
день просрочки, но не более 10% от суммы поставки.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой
из  сторон  обязательств  по  настоящему  Договору,  а  именно:  наводнения,  пожара,
землетрясения и других стихийных бедствий, забастовок,  войны и военных действий, а также
других  независящих  от  сторон  чрезвычайных  обстоятельств,  которые  стороны  не  могли
предвидеть  и  предусмотреть  при  заключении  Договора,  срок  исполнения  обязательств
переносится  на  период,  в  течение  которого  будут  действовать  такие  обстоятельства  и  их
последствия.                                               

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
9.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  не  могут  быть  урегулированы  в  претензионном
порядке,  стороны  решают  в  соответствии  с  законодательством  РФ  в  Арбитражном  суде
Ростовской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  в  течении  4-х
календарных месяцев (до ) или до полного исполнения обязательств Сторонами по договору.

10.2. По окончании срока Действия настоящего Договора Покупатель имеет преимущественное
право  на  заключение  Договора  на  новый  срок  с  условиями  и  сроками,  согласованными
Сторонами.

Продавец ____________________ Покупатель ________________________



11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Рекомендуемое  увеличение  отпускной  цены  на  товар  Поставщика  при  дальнейшей
реализации  Покупателем  не  более  чем  на  70%  от  цены  Поставщика.  Поставщик  вправе
осуществлять мониторинг отпускных цен Покупателя.

11.2.  Недействительность какого-либо из  условий настоящего Договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего Договора в целом.

11.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  быть  совершены  в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Полномочия доверенных лиц
по настоящему Договору подтверждаются в письменной форме.

11.4.  Счета,  заявки,  накладные  и  иные  документы,  касающиеся  исполнения  настоящего
договора  (подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью),  переданные по
факсу  или  электронной  почте,  считаются  имеющими  юридическую  силу  до  замены  их  на
оригиналы.

11.5.  В  случае  изменения  юридического  статуса  (прекращение  деятельности)  Покупателя,
последний предупреждает об этом Поставщика за 30 дней и производит полный расчет.

11.6. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне
без письменного согласования всех договаривающихся сторон.

11.7.  Стороны обязуются  извещать  друг  друга  об изменениях своего  юридического  адреса,
реквизитов не позднее 10 дней с даты их изменения. 

11.8.  Настоящий Договор  составлен  и подписан в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

________________ / 

М.П.

Покупатель: ИП Борисенко Игорь Яковлевич 

ИНН 616105255458  ОГРНИП 317619600160831

тел: +79381017756  эл. почта: i@zelenschik.ru
Юридический адрес: 344113, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Добровольского, д. 18/22,кв. 94.

Фактический адрес: 344012,г. Ростов-на-Дону,ул.
Стадионная, д.7

р/с 40802810770010053034

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

БИК 044525092 кор/сч 30101810645250000092  

                                                       /Борисенко И.Я. 

М.П.

Продавец ____________________ Покупатель ________________________


