
 

 

     ДОГОВОР ПОСТАВКИ  ТОВАРА №________________   

 

г. Пермь                             «_____»__________________20___г. 

 

Индивидуальный  предприниматель  Городовая  Ольга  Владимировна,  действующая  на основании Свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП № 

304590322600147, выданного 13.08.2004 года ИМНС РФ по Дзержинскому району г. Перми, именуемая в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Городовой О.В.,  с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________________________________, 

в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать товар в собственность Покупателя в соответствии с его Заявками, а Покупатель обязуется 

принять Товар и оплатить его на условиях, указанных в настоящем договоре. Количество, ассортимент и цена поставляемого 

товара определяется в накладных и счетах-фактурах, оформляемых после согласования Заявки.   

        Заявка передается Покупателем лично или по телефону торговому представителю Поставщика, не позднее 17.00. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена товара состоит из цены, указанной в накладной.  

2.2. Цена товара указывается в рублях и включает в себя НДС. 

  

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМ ТОВАРА. 

3.1. Поставщик обязуется отгрузить товар в течение 48 часов с момента согласования им Заявки Покупателя. Отгрузка товара 

оформляется накладной и счет-фактурой, оформленной  в соответствии с  действующим законодательством РФ. 

3.2. Прием товара осуществляет Покупатель либо его уполномоченный представитель (по доверенности), указанный в списке 

лиц, имеющих право расписываться в получении товара  (Приложение №1 к настоящему договору). В случае приема товара 

работником Покупателя, не уполномоченным  на прием товара, Покупатель принимает на себя безусловную ответственность за 

неисполнение условий настоящего договора.  

3.3. Право собственности на товар возникает у Покупателя с момента получения товара и подписания товарной накладной. С 

указанного момента обязательство Поставщика по передаче товара считается выполненным, и все риски, связанные с 

хранением и транспортировкой товара  переходят к Покупателю. Если вывоз товара осуществляется силами Покупателя, то 

переходом права собственности в этом случае считается момент фактической передачи Товара в распоряжение Покупателя и 

подписания товарной накладной Покупателем.   

3.4. Прием товара по ассортименту, качеству,  количеству и состоянию тары проводится Покупателем в момент выгрузки, в 

присутствии представителя Поставщика, с отметкой об этом в товарной накладной. Покупатель обязан удостоверить поставку 

товара подписью ответственного лица, с указанием ФИО и должности данного лица. Полномочия ответственного лица 

подтверждаются доверенностью, а подпись заверяется печатью (штампом) Покупателя в товарной накладной. 

3.5.Любой отказ от приемки товара или его части оформляется Сторонами вычеркиванием из сопровождающих товар 

накладных данных на непринятый товар. Каждое изменение документов, произведенное подобным образом, заверяется 

представителем   Покупателя и Поставщика. 

3.6. Все претензии по поводу качества товара должны быть предъявлены Поставщику в следующие сроки: 

- немедленно, во время приемки товара при обнаружении внешних, визуально заметных повреждений в товаре (без вскрытия 

упаковки); 

-  в течение 3-х рабочих дней,  после внутритарной проверки товара; 

- в течение срока годности, но не более срока действия данного договора, при обнаружении в товаре скрытого 

производственного брака. 

3.7.  В случае возврата партии товаров или ее части, изменения цены товара, количества поставляемого товара, обнаружения 

брака, возврата товара от покупателя, Продавец обязан выставить Покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее 5 

(Пяти) календарных дней с даты предоставления Поставщику, первичного документа, содержащего все обязательные 

реквизиты в соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

подтверждающего согласие сторон на изменения и направить в адрес Покупателя  его экземпляры не позднее следующей 

поставки. 

         В случае порчи Товара по вине Покупателя либо по истечении установленного срока хранения нереализованного Товара 

Товар возврату не подлежит, в том числе Товар не подлежит возврату при изменении товарного вида в процессе хранения и 

реализации (деформация банок, отсутствие этикеток, сильное загрязнение и т.п.). 

3.8. Товар поставляется в специальных поддонах (таре). Поддоны являются возвратной (многооборотной) тарой. Тара 

подлежит возврату в адрес Поставщика в том же количестве, в каком была принята от Поставщика и в соответствующем 

качестве.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата товара производится путем наличного или безналичного расчета в рублях  в течение ______ календарных дней с 

даты приема товара Покупателем. Оплата товара должна быть произведена в указанные сроки, независимо от реализации 

товара Покупателем. Во избежание неверного оформления платежных документов, Покупатель обязан указывать номер и 

дату накладной. 

4.2. Обязательство  Покупателя по оплате товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика либо внесения денежных средств в кассу Поставщика. 

4.3.  В случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товара, установленного в п.4.1. настоящего  договора, 

количество дней отсрочки оплаты товара может быть уменьшено Поставщиком в одностороннем порядке. 

 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При несвоевременной оплате поставленного товара Покупатель уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% (одной 

десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

5.2. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает 

Покупателя от исполнения обязательств по настоящему договору.  

5.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Поставщик вправе приостановить отгрузку товара до подписания Акта сверки расчетов Покупателем, поскольку   

проведение ежеквартальной сверки расчетов по поставке товара является обязательным для обеих сторон. Покупатель обязан 

подписать, предоставленный Поставщиком Акт сверки, и отправить Поставщику в течение пяти календарных дней после 

получения вышеуказанного Акта заказным письмом, либо средствами факсимильной связи, либо с представителем 

Поставщика. В случае возникновения разногласий по предоставленному Акту Покупатель обязан произвести сверку расчетов 

в течении пяти календарных дней с даты направления Поставщиком соответствующего требования. В случае не поступления 

от Покупателя возражений по Акту сверки в срок до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, по которому 

производится сверка, Акт сверки считается принятым в редакции Поставщика.  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров с направлением претензии. Срок ответа на претензию 10 

дней. 

7.2. При не урегулировании Сторонами спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Пермского края  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его подписания и действует по 31 Декабря 20___ г. 

8.2. Если ни одна из сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его 

расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется сроком на один год. Количество пролонгаций не ограничено.  

8.3. Любая из сторон вправе в любой момент расторгнуть настоящий договору, письменно уведомив другую сторону о его 

расторжении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

9.2. Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

9.3. Все приложения к настоящему договору, накладные, счета, счета-фактуры и иные документы в рамках настоящего 

договора, передаваемые путем факсимильной (электронной) связи, признаются официальными и действительными, имеют 

юридическую силу для обеих сторон до получения сторонами оригиналов. Обмен оригиналами обязателен.   

       Стороны несут  ответственность за достоверность переданных документов, подписей и печатей на них. 

9.4. Об изменении  налогового режима, банковских реквизитов, юридического, почтового, фактического или электронного 

адресов, смене исполнительного органа, предстоящей реорганизации (ликвидации) сторона обязана письменно уведомить 

другую сторону в течение трех суток с даты принятия соответствующего решения, либо внесения соответствующих 

изменений.  

         Сторона, не уведомившая другую сторону, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий. 

9.5. Представители каждой из Сторон подтверждают, что по состоянию на дату заключения Договора они наделены всеми 

полномочиями для подписания Договора, а Стороны, которые они представляют, обладают достаточной правоспособностью 

для заключения и выполнения Договора. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК: 

ИП Городовая Ольга Владимировна 

ИНН 590300849766 

ОГРН 304590322600147 

Юридический адрес: 614031 г. Пермь, ул. Костычева 42-54 

Фактический адрес: 614033 г. Пермь, ул. Васильева, 37 Б. 

Тел./факс(342) 219-56-81 

Расчетный счет: 40802810420420005115 

 ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ (ПАО) Г. САМАРА 

Корреспондентский счет: 30101810422023601968 

БИК: 043601968 

ОКПО 0064055906 ОКОГУ 49015 ОКВЭД2 46.3 

e-mail: sekretar@gorodovaya.com 

 

 

 

 

______________________ О.В. Городовая 

               М.п.             

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

______________________________________________________ 

ИНН/КПП____________________________________________ 

ОГРН ________________________________________________ 

Юридический адрес:____________________________________ 

_______________________________________________________  

Адрес доставки:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Тел./Факс:   

e-mail:   

  

____________________________ (_________________________) 

                       М.п. 

ТП_________________________________               

Тип оплаты (нал.,  безнал.,  нал. отсрочка) 

Район___________________МКР______________ 
 

Директор по продажам________________ В.Н. Тупаев 

 

СБ  ________________________________ Д.Н. Середа     

 

Ю/К _______________________________ Н.Г. Турова                                                     


