
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____ 

г. Муром                                                                                                                                               «     »____________ 2020  г.

ИП Никитина Е. С., именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице Никитиной Елены Сергеевны, действующего
на  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя  серия  33  номер  001934377,с  одной  стороны,  и  __________________________,  именуемый  в
дальнейшем "Покупатель", в лице _______________ _______________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Продавец обязуется в течение действия настоящего Договора поставлять  и передавать в собственность

Покупателя  товар  (далее  –  Товар),  а  Покупатель  –  принимать  и  оплачивать  Товар  на  условиях,  предусмотренных
Договором либо в отдельных Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Наименование и
адрес получателя указывается в реквизитах либо в Приложениях к настоящему Договору.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара, общая сумма товара согласовываются сторонами и
указываются в документах, оформляемых на каждую партию товара и являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество товара должно соответствовать паспорту завода-изготовителя, либо сертификату соответствия,

оформленному в установленном порядке.
2.2.  Поставщик  принимает  претензии  Покупателя  по  качеству  товара  только  в  случае  оформления  всех

необходимых документов в  соответствии  с  инструкцией  Государственного  арбитража П-7  со всеми изменениями и
дополнениями.

3. ЦЕНА И КОЛИЧЕСТВО 
3.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях за единицу товара и указана в Прайс-листах Продавца.
3.2. Цена Товара включает НДС.
3.3.  Общая сумма Договора складывается из суммы стоимости партии Товара,  поставляемой Продавцом на

протяжении срока действия Договора.
3.4. Цена Товара может изменяться Продавцом в зависимости от показателей, обуславливающих цену товара. 
3.5.  Товар  поставляется  партиями.  Под  партией  товара  понимается  количество  товара,  отгруженного  в

соответствии с Заказом Покупателя.
 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
4.1.  Поставка  Товара осуществляется  Продавцом путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю или лицу,

указанному в Договоре в качестве получателя вместе со всеми товаросопроводительными документами и документами,
удостоверяющими качество товара.

4.2.   Приемка Товара Покупателем осуществляется на складе Продавца при условии поставки самовывозом,
при доставке товара Продавцом приемка товара осуществляется на складе Покупателя  в соответствии с инструкциями о
порядке приемки продукции по количеству и качеству, не противоречащей гражданскому законодательству.

4.3.  Покупатель производит осмотр Товара,  проверяет  количество  и наименование Товара,  подтвержденное
сопроводительными  документами,  подписывает  накладные  и  передает  по  одному  экземпляру  документов  вместе  с
доверенностью Продавцу либо его представителю.

4.4. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке Товара считаются выполненными с момента подписания
накладной представителями Продавца и Покупателя.

4.5.    Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  на  Покупателя  с  момента,
указанного в п. п. 4.4.

4.6. Дата и адрес доставки Товара в соответствии с Заказом могут определяться Сторонами в Графике поставок,
который действует в течение срока действия настоящего Договора. В случае утверждения такого Графика, он является
неотъемлемой частью данного Договора.
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата  Товара производится путем перечисления Покупателем денежных средств за Товар на расчетный

счет Продавца или наличными средствами в кассу Продавца.
5.2.  Продавец  (не)  предоставляет  (нужное  подчеркнуть)  Покупателю  право  на  отсрочку  платежа  сроком

____________________________________________дня  (дней),  начиная  со  дня  приемки  Товара,  согласно  п.п.4.3.
Договора. Оплата Товара должна быть произведена в указанные сроки независимо от реализации Товара Покупателем.

5.3. При оплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Покупатель считается
выполнившим свои обязательства по оплате товара, если соответствующая сумма полностью поступила на банковский
счет Продавца.

5.4. При оплате наличными, днем оплаты считается день приема денежных средств Продавцом.
5.5. При наступлении срока платежа и при наличии встречных однородных обязательств между Покупателем и

Продавцом, обязательства Сторон по Договору могут быть погашены зачетом в соответствии со ст. 410 ГК РФ, только
при наличии согласия Продавца.
  
 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несвоевременной оплате поставленного Товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в

размере 0,01 % от общей суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки.
 6.2.  Уплата неустойки и возмещение убытков,  причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,  не

освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влечет за собой расторжение Договора.
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6.3.  В  случае  обнаружения  скрытых  недостатков  в  Товаре  в  течение  7  (Семи)  дней  после  его  приемки
Покупатель  должен  немедленно  информировать  об  этом  Продавца  и  вызвать  его  представителя  для  составления
соответствующего акта.

6.4.  Возврат  некачественного  товара  производится  на  основании  накладной  и  при  наличии  акта.  Общая
стоимость товара уменьшается на стоимость возвращенного товара.

6.5. В случае возникновения претензий у Покупателя по качеству поставленного товара, продавец производит
замену на товар надлежащего качества. В случае невозможности произвести замену Товара, Стороны составляют Акт и
производят соответствующие изменения по накладной.

6.6. Если Покупатель отказывается от переданного Продавцом Товара, он обязан обеспечить сохранность этого
товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Продавца.

6.8.  Покупатель  обязан  незамедлительно  известить  Продавца  при  намерении  или  наличии  оснований
прекращения  своей  деятельности  по  основаниям,  предусмотренным  в  законодательстве,  и  провести  с  Продавцом
окончательные взаиморасчеты по Договору.

6.9. Продавец вправе в случае неоплаты Товара в предусмотренные Договором сроки приостановить передачу
Товара и требовать возврата уже поставленного Товара.
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним решаются путем переговоров Сторон.
7.2.  При  невозможности  решения  путем  переговоров,  все  споры  и  разногласия  подлежат  разрешению  в

Арбитражном суде Владимирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 г., а в

части обязательств по оплате Товаров – до полного их выполнения.
8.2. В случае, если Стороны за месяц до окончания срока действия Договора не уведомят в письменной форме

друг друга о прекращении действия договора, он считается пролонгированным на следующие сроки. 
 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Данный Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Односторонний отказ от исполнения данного Договора Покупателем допускается в случае неоднократного

нарушения сроков поставки Товара Продавцом.
9.3.  Односторонний  отказ  от  исполнения  Договора  Продавцом  допускается  в  случае  неоднократного

нарушения сроков оплаты Товаров Покупателем.
9.4.  Данный  Договор  считается  измененным  или  расторгнутым  с  момента  получения  одной  из  Сторон

уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из сторон. Текст Договора Сторонами прочитан лично и им понятен.
10.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,  если они

оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. При изменении адресов и реквизитов Сторон, Сторона, у которой произошло данное изменение, обязана

известить другую Сторону с предоставлением новой информации в течение 3(трех) дней после такого изменения.
10.4.  Лицо,  подписавшее  данный  Договор  за  Покупателя,  заявляет  и  гарантирует,  что  оно  имеет  все

надлежащие права и наделено законными полномочиями заключить настоящий Договор от имени Покупателя.
 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Покупатель:

ИП Никитина Елена Сергеевна
Юридический адрес: 602201, Владимирская обл., Муромский р-н, 
с.Ковардицы, ул.Дзержинского, д.22  

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 602266, Владимирская обл., г.Муром, 
Владимирское шоссе 7, склад 2а.

Фактический адрес:

 Телефон/факс: 8-904-032-06-77 Телефон/факс
E-mail: MasterPlast-M@mail.ru e-mail:
ИНН      330701463043   ИНН                                                        
ОГРН    313333412700081 ОГРН

Р/с 40802810210000009416 Р/с 

в ПАО «Сбербанк России»                    БИК  041708602 в                                                                    БИК 
К/с  30101810000000000602 К/с 
 
    М.П.                                                                  Никитина Е.С.

 
М.П.
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