ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________
г. Тольятти

«___» __________ 201_ г.

ИП Евдокимова Эльвира Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Евдокимовой
Эльвиры Анатольевны, действующего на основании свидетельства, с одной стороны, и
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице_________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять товар в собственность Покупателя в
соответствии с накладными, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору является запатентованная полезная модель «Съемная ручкафутляр для переноски ручной клади» (далее именуемый по тексту «Товар»)
1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых по
настоящему Договору товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товаров
Покупателю или указанного им лица.
При отправке Товара Покупателю через транспортную организацию риск случайной гибели (утраты,
пропажи) или случайного повреждения поставляемого по настоящему Договору Товара переходит на
Покупателя с момента передачи Товара транспортной организации.
1.4. Покупатель вправе по собственному усмотрению и за свой счет размещать рекламу продукции
Поставщика с указанием своих реквизитов и реквизитов Поставщика в целях продвижения
продукции на территории места нахождения Покупателя.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
2.1. Поставщик поставляет товары Покупателю отдельными партиями на основании предварительно
согласованных Сторонами Заявок Покупателя.
2.2. Покупатель осуществляет заказ Товара путем направления Поставщику заявки по электронной
почте, по факсу, либо по телефонной связи. В заявке должно быть указано: ассортимент Товара,
количество Товара, порядок доставки Товара.
2.3. Поставщик уведомляет Покупателя о принятии заявки путем направления ему по электронной
почте либо факсу счета на оплату товара в течение 3 дней.
2.4. Отгрузка Покупателю заказанного им товара, осуществляется Поставщиком в течение десяти
рабочих дней с даты, поступления оплаты Покупателем подлежащего отгрузке товара.
О готовности Товара к отгрузке Поставщик информирует Покупателя посредством телефонной связи,
по электронной почте или по факсу.
2.5. Отгрузка Покупателю товара осуществляется по товарным накладным.
2.6. В случае если согласно условиям заявки, указанной в пункте 2.2. настоящего договора, Товар
вывозится со склада Поставщика силами и средствами Покупателя, Покупатель заранее
согласовывает с Поставщиком день и время отгрузки Товара посредством телефонной связи, по
электронной почте или по факсу.
2.7. По согласованию с Покупателем Поставщик вправе самостоятельно организовать доставку
Товара Покупателю своим транспортом или транспортом сторонних организаций-перевозчиков.
Оплату за доставку Покупатель производит отдельно, по предоплате, либо при получении Товара.
2.8. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Покупателя, а в случае,
предусмотренном п. 2.7. договора, погрузка на транспортное средство осуществляется силами
Поставщика, а разгрузка силами Покупателя.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цены товаров согласовываются Сторонами в Заказах и указываются в товарных накладных.
3.2. Покупатель оплачивает 100 % стоимости поставляемых ему Поставщиком в течение трех
рабочих дней, считая с даты, согласования Сторонами Заказа в порядке, предусмотренном пп.2.2.,2.3.
настоящего Договора, и получения Покупателем счета Поставщика.

3.3. Оплата товаров осуществляется путем перечисления на расчетный счет Поставщика, или
внесением денежных средств, в кассу Поставщика.
3.4. Оплата товаров производится в российских рублях.
3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставлять товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего
Договора.
4.1.2. Выполнить заявку Покупателя на поставку Товара в согласованные с ним сроки.
4.1.3. Уведомить Покупателя в случае невозможности выполнения заказа в течение 3 рабочих дней с
момента получения заказа. При этом Поставщик обязан сообщить предполагаемую дату выполнения
заказа.
4.1.4. Обеспечить качество, количество и комплектность Товара в соответствии с Заявками.
4.1.5. Предоставить Покупателю все необходимые документы: Накладная, Счет-фактура, Заверенную
Поставщиком копию «Отказного письма» из Россертификации.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Подавать заявку по электронной почте, по факсу, либо по телефонной связи. Заявка должна
содержать количество, цвет и способ доставки.
4.2.2. Оплатить Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо в
кассу Поставщика.
4.2.3. Обеспечить своевременную приемку Товара.
4.2.4. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту в
соответствии с товарной накладной, подписать или составить соответствующие документы.
4.3. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и
потребовать возмещения убытков.
4.4. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут, иные обязанности, установленные
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. Претензии направляются другой Стороне в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с момента возникновения оснований для ее предъявления. Ответ на претензию должен быть
направлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
6. ФОРС - МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов, препятствующих исполнению данного Договора. При этом сроки
исполнения условий договора соизмеримо сдвигаются на время действия соответствующего
обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
незамедлительно сообщить письменно другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных
обстоятельств, но не позднее, чем за 7 (семь) дней с момента их наступления и прекращения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет

действовать до __________________________________________________
7.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый
адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора
в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.
8.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему
необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

