
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ ТОВАРА №  

Г. Краснодар 

ИП Мелиоранская Е.И.              «----» --------------------- 2017г. 

ИП  Мелиоранская Елена Ивановна, именуемая в дальнейшем «Поставщиком»,  действующей 

на основании  свидетельства  23 №006032777 от 09.01.2007 г,  с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________

_________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 

___________________________________________________________________________________

__________, действующего на основании ,  заключили настоящий договор о нижеследующем 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 «Поставщик» обязуется осуществить поставку канцелярских товаров, стульев офисных, 

торгового оборудования, а покупатель принять и оплатить в установленные сроки 

полученный товар. 

1.2 Наименование, ассортимент , цена и количество товара фиксируется в универсальном 

передаточном документе на поставку товара. Данный документ является  неотъемлемой 

частью данного договора. 

1.3   Ассортимент, цена за единицу товара отражаются в текущем прайс-листе Поставщика. 

1.4 Право собственности на  товар переходит к Покупателю в момент передачи товара    

представителю Покупателя,   либо если поставка осуществляется через Перевозчика, в момент 

передачи товара Перевозчику.  

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1 Качество поставляемых товаров и их маркировка должны соответствовать установленным 

для данного вида товара стандартам и техническим условиям, а также всем иным требованиям к 

указанным товарам страной-изготовителем. 

К обмену и ремонту принимаются только бракованные товары, в течение 20 календарных дней 

после отгрузки, с обязательным составлением дефектной ведомости. 

2.2 Товар поставляется в заводской или иной упаковке, обеспечивающей его сохранность при 

надлежащем хранении и транспортировке. 

2.3  Поставка осуществляется одним из следующих способов:  

2.3.1. Доставка силами стороннего перевозчика.  

2.3.2. Доставка силами Поставщика. Поставщик   своими силами доставляет  Товар до места 

нахождения Покупателя или места доставки товара, указанного Покупателем в заявке. 

2.3.3. Самовывоз товара Покупателем со склада Поставщика.  
2.4. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке товара: 

2.4.1. При доставке силами стороннего перевозчика - с даты передачи товара первому 

Перевозчику, если доставка осуществляется транспортной организацией.  

2.4.2. При доставке товара силами Поставщика - с даты  передачи товара Покупателю. 

2.4.3. При самовывозе товара Покупателем со склада Поставщика - с даты передачи товара 

Покупателю.  

2.5 Приемка товара при самовывозе «Покупателем» по количеству, качеству и комплектности 

производится его представителем, действующим на основании доверенности и в присутствии 

представителя «Поставщика» на складе последнего. 

2.6 Приемка товаров «Покупателем» при доставке их «Поставщиком» по количеству, качеству и 

комплектности производится в соответствии с действующими Инструкциями (П-6 и П-7 о 

приеме продукции, товаров по количеству и качеству на складе «Покупателя». 

2.7 Претензии по маркировке, количеству и пересортице товара могут быть предъявлены в 

течении 10 дней с даты получения товара согласно инструкции П-6 и П-7 «О порядке приемки 

товара».  

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Валютой договора является российский рубль. 

3.2 Расчеты за фактически отгруженные товары производится на основании счета на оплату 

путем перевода «Покупателем» необходимой суммы рублевых средств на расчетный счет. 

Датой оплаты считается день поступления средств от «Покупателя» на расчетный счет  

«Поставщика».  

3.3  Поставка товаров осуществляется на условиях предоплаты. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает 0,1% от неоплаченной суммы за                 

пользование коммерческим кредитом за каждый день просрочки платежа  на основании 



  

письменного требования, подписанного уполномоченным представителем Поставщика. В 

случае отсутствия надлежащим образом  оформленного требования пени не начисляются и не 

уплачиваются. 

4.2 В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право приостановить отгрузку 

последующей парии товара Покупателю до погашения задолженности и/или не 

предоставлять Покупателю право на отсрочку платежа.  

 
5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Стороны обязуются ежегодно проводить сверку взаимных расчетов, акты сверок будут 

являться неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2 Покупатель предоставляет пакет следующих документов в копиях, заверенных печатью и 

подписью и дает согласие на обработку своих персональных данных: 

ˉ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устав, 

ˉ свидетельства о регистрации,  

ˉ заполненных страниц паспорта 

5.3 Все реквизиты, указанные Сторонами в п. 7 настоящего Договора, являются действующими. 

Адреса, указанные в настоящем договоре, являются адресами, зафиксированными в 

учредительных документах. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов стороны 

обязаны письменно сообщить о них друг другу в течение 3-х рабочих дней.  

5.4 Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без 

письменного согласия всех договаривающихся сторон. 
 

6.ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует  до 

«_31_» _декабря_2017г. В случае если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока 

действия Договора не заявит другой Стороне о своем намерении расторгнуть Договор, действие 

Договора автоматически продлевается (пролонгируется) на следующий календарный год. 

Количество пролонгаций неограниченно и каждый год осуществляется в вышеуказанном порядк 

Условия договора могут быть изменены только по письменному соглашению сторон. Устные 

договоренности силы не имеют. 

5.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством, регулирующим поставки продукции, товаров. 

5.3 Споры, возникшие при исполнении договора, решаются сторонами в соответствии с 

действующим законодательством в Арбитражном суде Краснодарского края. 

5.4 При отсутствии претензий между сторонами за истекший период договор пролонгируется 

на следующий срок. 

7.АДРЕСА СТОРОН 

 

 «ПОСТАВЩИК»     «ПОКУПАТЕЛЬ» 

ИП Мелиоранская Е.И.                             

350059, г. Краснодар                                                                                                                                           

ул. Уральская,126/3                                                                        

8(861) 232-49-86 

8(861) 260-04-48                                                                                

ИНН 2312067082  

Р/с 40802810730400100107  

К/с30101810100000000602  

БИК 040349602                                                                                

 Краснодарское Отделение №8619 

ПАО Сбербанк г.Краснодар                                          

      

ОКПО 48439030 КПП 231201001                                                  

 

    Подписи сторон 

________________                            _________________ 
Мелиоранская Е.И.         подпись 

МП                                                                                                               МП  

               


