
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________/____

г. Красноярск                                    ____ ________ 20____ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о регистрации ________________ от 
__________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице 
________________________________________________________________________,  действующего на основании 
____________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку Товаров по заявкам Заказчика согласно выписанным счетам, а Заказчик 
обязуется оплатить и принять Товар с целью использования его для собственных нужд.
1.2. Точное наименование Товара, подлежащего поставке, ассортимент, количество и его цена определяются в отдельных 
счетах на оплату и товарных накладных. Общая цена договора складывается из цен отдельных партий товара.

2. Условия поставки
2.1. Поставка Товара, имеющегося на складе Поставщика (поставка из наличия), осуществляется со склада Поставщика 
силами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полной оплаты соответствующего счета Заказчиком.
2.2. Поставка Товара, не имеющегося на складе Поставщика (поставка под заказ), осуществляется со склада Поставщика в 
срок, указанный в счете на оплату, но не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента оплаты счета Заказчиком. По  
соглашению  Поставщика  и  Заказчика,  до  оплаты  Поставщиком заказанного товара на  счет (в кассу)  контрагентов, 
номенклатура  товара  может  быть  изменена (откорректирована), либо  часть  товара  может  быть  заменена  на  
аналогичный (близкий по  характеристикам)  товар  с  перерасчетом  суммы  счета не  более чем  на 20%. 
2.3. Товар поставляется в упаковке, предусмотренной производителем товара.
2.4. Приемка Товара производится уполномоченным представителем Заказчика в месте  нахождения Поставщика.
2.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной, либо дата получения Товара 
представителем транспортной компании, осуществляющей перевозку, в зависимости от того, что происходит раньше.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить и принять Товар согласно условиям настоящего Договора.
3.1.2. При необходимости настройки либо программирования РЭС (ВЧУ), сообщить всю необходимую для этого 
информацию Поставщику до выписки счета.
3.1.3. Осуществить проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, согласовать и подписать соответствующие 
документы (товарную накладную, гарантийный талон и/или соглашение об обслуживании). Доверенность, выданная 
представителю Заказчика на получение Товара, подразумевает право на совершение этих действий.
3.1.4. Сообщить Поставщику о замеченных скрытых дефектах при приемке или в процессе эксплуатации Товара, недостатках 
переданного Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента поставки.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. Порядок расчетов
4.1. Оплата Товара производится на основании выставленного счета, на условиях 100% предоплаты, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Форма оплаты – платежное поручение. Днем оплаты Товара считается 
дата поступления оплаты за товар по соответствующему выписанному счету на расчетный счет Поставщика. 
4.2. Цена, указанная в счете, считается  согласованной сторонами, является твердой и действительной на период 
резервирования, указанный в счете.

5. Поставка и приемка Товара
5.1. Качество и комплектность поставляемого Товара, должны соответствовать технической документации и/или ГОСТам 
и/или ТУ и/или подтверждаться сертификатами соответствия, при их наличии.
5.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по товарным накладным или УПД.
5.3. Установление  сроков  и  условий  гарантийного  обслуживания  товара, если гарантия предусмотрена производителем 
товара,  производится  путем  заключения  дополнительного  соглашения (договора) либо путем присоединения с 
стандартному договору-оферте Поставщика. 
5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, 
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать 
замены гарантийного Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
5.5. Претензия по качеству Товара оформляется путем составления с участием представителя Поставщика  рекламационного 
акта в месте нахождения Поставщика. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется 
дополнительным соглашением сторон.



5.6. Отказ от приемки оплаченного Товара надлежащего качества, а также возврат или замена такого товара не 
предусмотрены.

6. Ответственность сторон
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, прямо препятствующие 
исполнению обязательств, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно 
известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и предоставить 
официальный подтверждающий документ от Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров.   В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в 
арбитражном суде Красноярского края. 

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  ____________ 20____ года.
9.2. В случае если за 14 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую письменно о 
расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направляет письменное уведомление 
другой Стороне в срок не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
            
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Договору (включая право истребования 
задолженности) третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны. 
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
10.5. Сообщения, счета и иные документы, направленные, в том числе в электронном виде, по любому из адресов, указанных в п. 11 
(включая номера факсов и адреса электронной почты) считаются официально направленными по надлежащему адресу.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик:
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель 
________________________________________________________
Адрес: 660135, г. Красноярск,
  ул. Весны, д. 2, пом. 2
ИНН 24630012____   ОГРН 30424631980_____
Банковские реквизиты: 
Р/сч. 40802810913020000797
в   Ф-л  Сибирский  ПАО  Банк  «ФК  Открытие»
БИК: 045004867      корр.сч. 30101810250040000867
Тел.: (391) 249-10-40, 242-40-90
e-mail: 2491040@mail.ru

  _______________   _____________________________________________________

Заказчик:  
__________________________________________________
__________________________________________________
Юрид.адрес: 
__________________________________________________
__________________________________________________
ИНН _____________, КПП _____________, 
ОГРН _______________________________

Почт. адрес: 
__________________________________________________

р/с № ________________________ в 
__________________________________________________
__________________________________________________
к/с _________________________,  
БИК______________________
тел/факс __ (______) ________________
e-mail:  ____________________________  

    _______________ ___________________________
                                     ___________________________

mailto:2491040@mail.ru
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