Договор поставки №______
г.Новосибирск

«___»_________ 20___ года.

Индивидуальный предприниматель Пономарёва Елена Александровна, именуемый в
дальнейшем «Продавец », в лице Пономарёвой Е.А., действующей на основании свидетельства
54№ 004816640 от 08.04.2013 г. ОГРНИП 313547609800025 с одной стороны, и
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________________________________________, действующей на основании
______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить товар в
соответствии с настоящим Договором, на основании Заказов Покупателя, утверждённых Продавцом.
Товар передаётся по товарным накладным, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
1.2. Ассортимент и количество поставляемых товаров определяется в зависимости от наличия
на складе Продавца с учётом заявок Покупателя и указывается в товарных накладных.
1.3. Под термином Товар в рамках настоящего договора понимаются швейные изделия.
1.4. Покупатель заранее выбирает компанию ‐ Перевозчика и сообщает об этом Продавцу.
1.5. Право собственности на отгруженный товар переходит к Покупателю в момент передачи
товара Перевозчику.
1.6. Риск случайной гибели или порчи, утраты или повреждения товара, являющегося
предметом настоящего договора, несёт Продавец или Покупатель, в зависимости от того, кто
обладал правом собственности на товар в момент его случайной гибели или повреждения.
1.7. Доставка товара Покупателю до склада компании ‐ перевозчика в г. Новосибирск
осуществляется силами и за счёт Продавца.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Отпускать товар на основании утверждённых Продавцом Заказов Покупателя, в
согласованном ассортименте и количестве товара. Ассортимент и количество товара указывается в
Заказе.
2.1.2. Поставлять Покупателю товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТов,
Декларации соответствия или другой нормативно‐технической документации, утверждённой в
установленном порядке.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Формировать Заказы по количеству и ассортименту, при помощи сайта Продавца в
личном кабинете, электронной почты Продавца или по телефону по предварительной
договорённости с Продавцом.
2.2.2. Принимать поставленный Продавцом товар по количеству и качеству, а товарную
накладную, экземпляр Продавца, подписать, скрепить печатью и передать представителю или
выслать на почтовый адрес Продавца.
2.2.3. В необходимых случаях по требованию Продавца производить с ним сверку расчётов.
2.2.4. Сообщать в письменной форме или по электронной почте об изменениях юридического
адреса, обслуживающего банка или платёжных реквизитов в течение 3‐х дней с момента таких
изменений.
2.2.5. При получении товара представителем Покупателя, Покупатель предоставляет Продавцу
надлежащим образом оформленную доверенность на представителя, с указанием в доверенности
соответствующих полномочий.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ
3.1. Поставка товара осуществляется следующим образом:
3.1.1. После утверждения Заказа Покупателя, Продавец извещает о готовности осуществить
поставку товара со склада Продавца и выставляет счёт на оплату товара.
3.1.2. Оплата товара производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Продавца в порядке 100 % предоплаты.
3.1.3. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Продавца.

4. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
4.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемых товаров должны соответствовать
российскому законодательству.
4.2. Приёмка товара по количеству, производится в момент его получения на складе (магазине)
Покупателя или в ином месте отгрузки, согласно Заказа Покупателя. В случае обнаружения
недопоставки товара стороны незамедлительно составляют соответствующий акт, подписываемый
уполномоченными представителями сторон. В течении 2 календарных дней с момента получения
товара от компании ‐ перевозчика.
4.3. Приёмка товара по качеству производится Покупателем непосредственно в момент
получения. Покупатель вправе предъявить претензии по скрытым дефектам, которые не могли быть
обнаружены в момент приёмки товара, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения товара от компании ‐ перевозчика. Данный товар подлежит возврату Продавцу. При
возврате товара Покупатель составляет накладную на возврат и уведомляет Продавца.
4.4. В случае выявления количественных или качественных несоответствий стороны составляют
соответствующий акт формы ТОРГ‐2, подписываемый уполномоченными представителями сторон.
Не составление акта означает принятие товара по количеству и качеству в соответствии с товарной
накладной.
4.5. На основании акта некачественный товар возвращается Продавцу, не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней, а Продавец уменьшает сумму оплаты за полученный товар на
стоимость некачественного товара. (Возврат товара осуществляется за счёт Продавца).
4.6. Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения товара от
фирмы перевозчика Покупатель не заявил претензии по качеству товара, считается, что товар
поставлен в соответствии с требованиями договора. По истечении указанного срока любые
претензии по поставленному товару Продавцом не принимаются.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Вместе с товаром Продавец в обязательном порядке передаёт Покупателю комплект
надлежащим образом оформленных документов в соответствии с действующим законодательством:
накладную формы ТОРГ‐12. При выявлении в документах нарушений, ошибок или при
ненадлежащей форме документов, Продавец обязуется предоставить Покупателю исправленные
документы.
5.2. При заключении настоящего договора Продавец обязуется предоставить Покупателю
надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
•
•
•

Свидетельство о регистрации (ОГРНИП)
Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН)
Декларацию о соответствии на продукцию

5.3. При заключении настоящего договора Покупатель обязан предоставить Продавцу надлежащим
образом заверенные копии следующих документов:
•
•
•
•
•
•

Копия паспорта (для ИП)
Копия Устава (1,2,посл. стр. – для ООО)
Копия Протокола полномочий (для ООО)
Свидетельство о регистрации (ОГРН или ОГРНИП)
Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН)
Доверенность на получение товара (на представителя Покупателя)

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все разногласия, возникающие между Покупателем и Продавцом, не нашедшие своего
разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде
города Новосибирска в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении 12
календарных месяцев.
7.2. Если ни одна из сторон письменно не заявит за тридцать дней до даты окончания срока
действия настоящего договора о нежелании его продления на новый срок, договор считается
пролонгированным на следующий календарный год и будет пролонгироваться, таким образом, до
тех пор, пока одна из сторон письменно не заявит о желании расторжения договора.
7.3. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Продавец:
Индивидуальный предприниматель
Пономарёва Елена Александровна
ИНН 540506346757
ОГРНИП 313547609800025
АО «АЛЬФАБАНК»
Филиал «Новосибирский»
р/с 40802810323450000127
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774
Г. Новосибирск, 630108
Ул. Станционная 30а, к.3
____________ Пономарёва Е.А.
М.п.

Покупатель:
Индивидуальный предприниматель
_______________________________
ИНН ___________________________
ОГРНИП________________________
банк ___________________________
_______________________________
р/с ____________________________
к/с ____________________________
БИК ________
_______________________________
________________________________
________________ /_______________
м.п.

