ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Санкт-Петербург

«____» ________________ 201___г.

Индивидуальный предприниматель Климахина Евгения Васильевна, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Климахиной Евгении Васильевны, действующей на основании Свидетельства, с одной стороны, и
________________ ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ____________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется
своевременно оплатить и принять этот Товар на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование, количество и ассортимент Товара согласовываются сторонами на основании устных или
письменных заявок в накладных или в универсальных передаточных документах (УПД), оформляемых к каждой
отгружаемой партии Товара, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора. Факт отгрузки
Товара Поставщиком Покупателю и факт приемки Товара Покупателем (подписание накладной/УПД)
свидетельствует о согласовании заявки сторонами.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Товара и сумма каждой поставки определяется в рублях с учетом НДС и указывается в накладных, счетфактурах или УПД, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Общая стоимость Договора будет определяться суммой накладных/УПД, приложенных к настоящему Договору.
2.3. Оплата осуществляется в рублях в безналичной форме на расчетный счет Поставщика.
2.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств за Товар на расчетный счет Поставщика.
2.5. Оплата по настоящему договору производится предварительно в размере 100% в течение 5-х (Пяти) банковских
дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Товара.
2.6. В случае предоставления Покупателю отсрочки в оплате Товара, стороны указывают эти условия в
дополнительном соглашении к настоящему договору, которое будет являться его неотъемлемой частью.
2.7. Сумма предоплаты, предусмотренная п. 2.5. Договора, не является коммерческим кредитом и ст. 317.1 ГК РФ к
отношениям сторон по Договору не применяется.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании согласованных Сторонами заявок
Покупателя. Под партией Товара Стороны понимают отгруженный Товар в течение одного дня.
3.2. Условия поставки:
3.2.1. По согласованию сторон Покупатель может вывезти товар собственными силами, самостоятельно или силами
привлеченной Покупателем транспортной компании, со склада Поставщика, указанного в п. 3.6. договора.
3.2.2. По согласованию сторон доставка может быть организована Поставщиком до места назначения, указанного
Покупателем.
При доставке, организованной Поставщиком, Покупатель обязуется немедленно уведомить Поставщика о получении
Товара с указанием даты получения, номеров и сумм накладных/УПД, количества и качества полученного Товара.
3.3. Датой поставки считается дата отгрузки Товара со склада Поставщика, указанного п. 3.6. договора, Покупателю
или первому перевозчику.
3.4. Право собственности на поставленный Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара (риски за
доставку/сохранность груза) переходят от Поставщика к Покупателю в момент его фактической передачи Покупателю
(представителю Покупателя) или перевозчику (Транспортной компании), назначенной Покупателем.
3.5. Отгрузка товара по настоящему договору осуществляется со склада Поставщика, расположенного по адресу:
196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, литер ШГ.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА.
4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в
соответствии с настоящим договором и приложениями к нему.
4.2. В случае поставки, предусмотренной п. 3.2.1. настоящего договора, приемка Товара по количеству мест,
количеству внутритарных мест, качеству и ассортименту осуществляется при передаче Товара на складе Поставщика,
и фиксируется подписанием уполномоченными представителями сторон соответствующей накладной/УПД. После
вывоза Товара со склада Поставщика претензии по количеству, ассортименту и явным недостаткам Поставщиком не
принимаются.

_________________ Климахина Е. В.

_________________ /________________/

4.3. В случае организации доставки Товара Поставщиком в порядке п. 3.2.2. настоящего договора, приемка Товара
осуществляется в два этапа:
- приемка Товара по количеству мест, количеству внутритарных мест и ассортименту - в момент передачи Товара на
складе Покупателя (Грузополучателя), что фиксируется подписанием уполномоченными представителями сторон
соответствующей накладной/УПД.
- приемка Товара по качеству (явным недостаткам) – в течение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи
Товара Покупателю, либо его представителю.
По истечении данного срока претензии по принятому Покупателем Товару Поставщиком не принимаются.
При выявлении каких-либо несоответствий при приемке Товара Покупатель вправе составить Акт (претензию) о
выявленных расхождениях по количеству и качеству (далее - Акт) и в течение одного рабочего дня направить его на
рассмотрение Поставщику. Форма Акта является Приложением № 1 к настоящему Договору.
4.5. Поставщик обязуется удовлетворить правомерные требования Покупателя, связанные с поставкой товара, не
соответствующего условиям Договора, при условии соблюдения Покупателем порядка и срока предъявления Акта, а
также возврата претензионного товара Поставщику. Покупатель обязуется вернуть претензионный товар Поставщику
с последующей поставкой Товара, но не позднее двух месяцев с момента предъявления Акта Поставщику. В случае
отсутствия поставок в адрес Покупателя более двух месяцев, Стороны дополнительно согласовывают срок и способ
возврата претензионного товара Поставщику.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ.
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать соответствующим стандартам либо ТУ изготовителя,
указанным непосредственно на товаре. Во исполнение п. 2 ст. 456 ГК РФ Поставщик обязуется предоставить
Покупателю документы, относящиеся к товару, а именно - инструкции по эксплуатации, технические паспорта, если
они предусмотрены производителем для соответствующего вида Товара. Сведения о подтверждении соответствия
товара согласно законодательству о техническом регулировании указываются непосредственно в приложении к
накладной или в УПД.
5.2. Поставщик гарантирует качественную упаковку Товара, соответствующую характеру данного Товара и
обеспечивающую сохранность Товара в процессе его нормально допустимых транспортировки, хранения, перевалки.
5.3. Покупатель вправе предъявить требования Поставщику, связанные со скрытыми недостатками товара в течение
срока действия настоящего Договора, при соблюдении Покупателем (третьим лицом) условий и правил
использования, эксплуатации, хранения, транспортировки товара, в т.ч. гарантийных условий, указанных в
технической документации на товар. Поставщик вправе проводить проверку качества претензионного товара,
возвращенного Покупателем (своими силами или с привлечением третьих лиц). В случае выявления несоблюдения
Покупателем (третьим лицом) гарантийных условий на товар Поставщик вправе отказать в удовлетворении
требований Покупателя.
5.4. В случае причинения Покупателю ущерба в результате поставки некачественного товара, Поставщик обязуется в
порядке ст. 15 ГК РФ возместить Покупателю убытки в пределах стоимости указанного товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае просрочки Покупателем платежей по настоящему договору, Поставщик вправе приостановить поставку
Товара и выставить Покупателю новый счет на оплату соответствующей партии Товара - с учетом действующих на
момент новой отгрузки цен Поставщика.
6.2. Поставщик не несет ответственности перед третьими лицами в случае нарушения Покупателем правил торговли и
обслуживания, а также действующего законодательства о защите прав потребителей.
6.3. В случае непредоставления Покупателем подписанных накладных/УПД, актов сверки Поставщику (долги по
документам), последний вправе приостановить поставку Товара до получения от Покупателя указанных документов.
6.4. За необоснованный отказ от получения/ приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5%
от стоимости Товара, а также убытки в том числе транспортные и прочие расходы, - в течение 5 (пяти) дней с момента
выставления Поставщиком претензии Покупателю.
7. ФОРС-МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные
действия любого характера, забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных
органов), возникших после заключения договора, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в течение 3-х дней с момента их наступления письменно известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. К уведомлению должна прилагаться
копия акта компетентного органа о наступлении и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. При
несоблюдении указанного условия сторона не вправе воспользоваться форс-мажорными обстоятельствами.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из
сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. В этом случае каждая из сторон
должна немедленно возвратить другой стороне все полученное по договору.

_________________ Климахина Е. В.

_________________ /________________/

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 201__
года, а в части обязательств по оплате – до полного их выполнения.
8.2. При отсутствии волеизъявления хотя бы одной из сторон о прекращении или изменении Договора за один месяц
до истечения срока, указанного в п. 8.1., настоящий договор считается продленным на каждый последующий
календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Грузоотправитель передает товар представителю Покупателя и товар считается полученным надлежащим лицом
при наличии одного из следующих условий:
- лицо, принимающее товар, имеет доверенность на получение товарно-материальных ценностей, при этом оно
обязано представить оригинал доверенности с печатью организации-Покупателя за подписью руководителя и
главного бухгалтера;
- лицо, принимающее товар, является лицом, имеющим право действовать без доверенности (представитель по
закону), с условием проставления печати организации-Покупателя на товарной накладной/УПД.
В любом случае риск получения товара неуполномоченным лицом несет Покупатель. В случае подписания товарной
накладной/УПД неуполномоченным работником Покупателя, но при наличии оттиска печати последнего, такая
накладная/УПД будет являться надлежащим доказательством передачи Товара Покупателю.
9.2. Покупатель обязуется в момент получения Товара заверить товарную накладную/УПД надлежащим образом:
- поставить отметку в товарной накладной/УПД (подпись, расшифровку подписи, дату получения груза), а также
заверить печатью Покупателя (обязанность представителя Покупателя по закону);
- поставить отметку в товарной накладной/УПД (подпись, расшифровку подписи, дату получения груза), а также
передать доверенность представителю Поставщика, оформленную надлежащим образом (обязанность представителя
Покупателя по доверенности).
В случае отказа Покупателя в момент передачи Товара подписывать товарную накладную/УПД и/или заверять
печатью, и/или передавать доверенность на представителя, Поставщик вправе не выполнять обязанности по передаче
Товара Покупателю.
В случае если у Покупателя отсутствует возможность в момент передачи Товара осуществить внутритарную проверку
Товара по количеству, качеству, ассортименту, Покупатель обязан заверить накладную/УПД надлежащим образом и
дополнительно указать «Принято без пересчета, по количеству мест».
9.3. Покупатель обязуется вернуть Поставщику один экземпляр товарной накладной/УПД:
9.3.1. При доставке Товара автомобильным транспортом, организованной Поставщиком, а также при выборке Товара
на складе Поставщика (самовывоз), Покупатель обязуется в момент получения Товара заверить товарную
накладную/УПД надлежащим образом и вернуть (с приложением доверенности при еѐ необходимости) представителю
Поставщика.
При нарушении настоящего подпункта Договора Поставщик вправе не исполнять обязанность по передаче Товара
Покупателю с отнесением всех убытков на Покупателя.
9.3.2. В случае железнодорожной перевозки груза либо при доставке посредством нескольких видов транспорта, либо
при доставке автомобильным транспортом, организованной Покупателем, последний обязуется заверить товарную
накладную/УПД надлежащим образом и отправить экземпляр Поставщика посредством электронной связи с
последующим досылом оригинала по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не позднее трех
рабочих дней с момента получения Товара.
При нарушении Покупателем настоящего подпункта Договора Товар считается принятым Покупателем по
количеству, качеству и ассортименту, указанным в экземплярах накладных/УПД Поставщика и иных
товаросопроводительных документах. В этом случае Акты Покупателя о выявленных расхождениях по количеству и
качеству Поставщиком к рассмотрению не принимаются.
9.4. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика Акта сверки взаимных
расчетов, подписать его и скрепить печатью либо указать и направить свои возражения. В случае если Поставщиком в
указанный срок не будут получены от Покупателя подписанный Акт либо возражения по данному Акту, Акт сверки
взаимных расчетов, составленный Поставщиком, считается принятым и согласованным Покупателем.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. До передачи спорных вопросов на рассмотрение суда, Стороны обязаны принять меры к их урегулированию
путем переговоров. При отсутствии согласия между Сторонами, спорный вопрос передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга.
10.2. Копии настоящего Договора и приложений к нему, полученные посредством факсимильной или электронной
связи, имеют юридическую силу до момента получения их оригиналов, подписанных Сторонами.
10.3. Стороны безусловно признают электронные сообщения, направленные с электронных адресов: tslaf@list.ru,
sales@rezerv-posuda.ru и _______________________________, письменными документами подписанными
уполномоченным представителем Покупателя.
10.4. В части, неурегулированной настоящим договором, к отношениям сторон применяются положения
действующего законодательства РФ.
10.5. Передавать права и обязанности по Договору третьим лицам Покупатель вправе с только письменного согласия
Поставщика.
_________________ Климахина Е. В.

_________________ /________________/

10.6. При изменении адресов и банковских реквизитов Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика в
течение 5-ти дней с даты изменения (но не позднее, чем за 10 дней до поставки), в противном случае Поставщик
отгружает Товар по прежним реквизитам. Покупатель обязуется за месяц до ликвидации или реорганизации
предупредить Поставщика о соответствующей ликвидации или реорганизации, предоставить Поставщику (при
реорганизации) – наименование нового собственника, расчетные реквизиты, составить акт сверки за последний год
работы.
10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
11. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________________________

Индивидуальный предприниматель
Климахина Евгения Васильевна
ОГРНИП 316784700118023
ИНН 780416671841
195221, Полюстровский пр., д. 19, корп. 2, кв. 28
Паспорт 40 03 № 880 573
Выдан 61 отделением милиции Калининского района

________________________________________________
Юр. адрес:
_________________________________________________
_________________________________________________
Почтовый адрес:
_________________________________________________
_________________________________________________
ИНН _________________________

г. Санкт-Петербурга 15.04.2003г. 782-061
КПП _________________________
р/с 40802 810 7 9038 0000202
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 30101 810 9 0000 0000790
БИК 044030790

Р/с
_________________________________________________
К/с
_________________________________________________
в
_________________________________________________
_________________________________________________
БИК _____________________________________________
ОГРН __________________________________________

_________________ Климахина Е. В.
М.П.

_________________ Климахина Е. В.

_________________ /________________/
М.П.

_________________ /________________/

