
 

Договор поставки товара 

 

г. Магадан                          «__» __________ 20__г. 

 
____________________________________________________________________________, 

действующий на основании Устава_________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и индивидуальный предприниматель 

Маглакелидзе О.В., действующая на основании свидетельства, в лице  Маглакелидзе Ольги 

Владимировны именуемая в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1.В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 

него денежную сумму (цену) на условиях настоящего Договора. 

Товары передаются Покупателю свободными от любых прав третьих лиц, не 

обремененными перед третьими лицами и/или требованиями государственных органов. 

1.2.Купля-продажа товаров по настоящему Договору осуществляется партиями. Под 

партией понимается определенная часть товаров, поступающая от продавца покупателю 

единовременно по одной товарной накладной, 

1.3.Ассортимент, количество, цена единицы (упаковки) товара, цена всей партии в 

целом, дата поставки и иные существенные условия определяются Сторонами отдельно на 

каждую партию товара на основании предварительных заказов Покупателя и указываются в 

товаросопроводительной документации и в счете на оплату данной партии. 

 

2.Цена и качество товара. Тара и упаковка. 

2.1.Цена единицы товара определяется в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора и 

указывается в товаросопроводительной документации и в счете на оплату данной партии 

товара. 

2.2.Цена единицы товара включает в себя стоимость товара и упаковки на день 

отгрузки товара, а так же все подлежащие к уплате налоги и сборы. Цена единицы товара 

отражается в выставленном Продавцом Покупателю счете на оплату товара либо 

товаросопроводительной документации, счете-фактуре. 

2.3 Качество товаров гарантируется изготовителем товара и должно соответствовать 

требованиям действующих стандартов качества, установленных законодательством 

российской Федерации. 

2.4.Продовец обязан предоставить Покупателю копии необходимых сертификатов и 

прочих документов для подтверждения качества товара, и иные документы относящиеся к 

поставке товара, не позднее трех рабочих дней. 

2.5.Товары должны быть упакованы в заводские упаковки, обеспечивающие их 

сохранность при хранении и перевозки транспортом. Упаковка товаров является обычной 

упаковкой, которая выдерживает нормальное обращение при погрузочно-разгрузочных 

работах и транспортировке, при условии соблюдения правил хранения и транспортировки, 

которые могут утверждаться Продавцом или являться требованиями органов по 

стандартизации и сертификации Российской Федерации. 

 

3.Порядок поставки/приема товаров. Права и обязанности сторон. 

3.1.Покупатель вправе заказать товар путем размещения заказа у Продавца. В заказе 

Стороны согласовывают количество и ассортимент товаров, подлежащих поставке, а так же 

период действия данного заказа. Заказ подлежит обязательному подтверждению со стороны 

Продавца с указанием отпускных цен, действующих на дату получения заказа. 

Подтверждение заказа осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 

волеизъявление исходит от надлежащей Стороны по Договору. В случае обмена между 

Сторонами письменными документами, заказ считается утвержденным, если из содержания 

данных документов можно сделать однозначный вывод о согласовании Сторонами условий о 

наименовании, количестве, ассортименте и цене поставляемых товаров, а так же, при 



необходимости - о других условиях поставки. Подтверждение может быть дано Продавцом 

на часть заказа, исходя из фактического наличия товаров у Продавца, срока оплаты товаров и 

других существенных условий, предусмотренных в Договоре. Покупатель выражает 

согласие, что Продавец вправе отказать в подтверждении любого заказа, полученного от 

покупателя, как полностью, так и по отдельным позициям заказа. 

3.2. В соответствии с условиями настоящего Договора, товары могут быть переданы 

Покупателю и приняты им как в месте нахождения товаров (склад Продавца), так и в месте 

нахождения покупателя (склад Покупателя), при условии доставки товаров Продавцом. 

Доставка товаров осуществляется на место, указанное Покупателем, для принятия товаров 

Покупателем или его уполномоченным лицом. Согласование условий доставки товаров 

производится Сторонами при утверждении заказа на товары, но в любом случае до 

выставления счета на оплату товаров продавцом. 

Передача и приемка товаров осуществляется партиями. Под партией товаров в целях 

настоящего Договора понимается часть товаров, подлежащая передаче на основании одной 

товаротранспортной или товарной накладной. Накладная установленной формы на каждую 

партию товаров выписывается Продавцом (или его представителем). Накладная передается 

Покупателю (или его представителю) вместе с партией товаров. 

З.З. При получении товаров у Продавца (или его представителя) Покупатель обязан: 

3.3.1. Предоставить Продавцу (или его представителю) доверенность на получение 

товарно-материальных ценностей, документы, подтверждающие право Покупателя или его 

уполномоченного лица на получение товаров по настоящему Договору. 

3.3.2. Проверить товаросопроводительные документы (накладные, сертификаты и пр.) и 

немедленно заявить Продавцу об обнаруженных несоответствиях товаров и 

товаросопроводительных документов требованиям настоящего Договора, при наличии 

таковых. 

З.З.З. Принять товары по количеству (согласно накладной) и качеству, в порядке и 

сроки, установленные настоящим договором и действующим законодательством. При 

наличии у Покупателя претензии по качеству, составляется Акт приемки товаров по 

качеству, который подписывается представителями Покупателя и Продавца. Копия 

накладной и один экземпляр акта приемки товаров по качеству (при наличии претензий по 

качеству товаров) с печатями и подписями уполномоченных лиц Покупателя и Продавца 

возвращаются Продавцу и являются подтверждением факта приемки товаров. 

Некачественные товары Поставщик обязан либо заменить, либо вернуть уплаченные за 

них денежные средства, при условии возврата некачественных товаров Продавцу. Претензии 

по некачественному товару принимаются в течение пятнадцати рабочих дней с момента 

выявления. Способ и порядок устранения последствий передачи некачественных товаров 

остается на усмотрение Продавца. Возврат уплаченных за некачественные товары денежных 

средств может быть заменен, по взаимному согласию Сторон, на зачет указанных денежных 

средств в счет дальнейших продаж товаров. 

3.4. Право собственности и риск случайной гибели на товары переходят Покупателю с 

момента передачи товаров Продавцом Покупателю, безусловным подтверждением чего 

является принятие товаров Покупателем на складе Продавца (при самовывозе товаров 

Покупателем) или на складе Покупателя (при доставке товара Продавцом). 

 

4.Порядок расчетов. 

4.1.Оплата товара, переданного Покупателю, производится в следующие сроки: 

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять 

дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического 

получения таких товаров покупателем. 

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до 

тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять 

календарных дней со дня фактического получения таких товаров покупателем. 

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати 

дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, 

подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического 

получения таких товаров покупателем 

 4.2. Оплата производится банковским переводом денежной суммы на расчетный счет 



Продавца либо внесением денежной суммы в кассу Продавца, с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством. 

Датой оплаты товара считается дата фактического поступления денежных средств на 

расчетный счет либо в кассу Продавца. 

4.3. Оплата сумм по настоящему Договору считается произведенной в дату зачисления 

суммы на счет Продавца либо поступления денежных средств в кассу Продавца. При 

осуществлении всех платежей по Договору, Покупателем указываются номер Договора и 

номер соответствующего счета-фактуры, выставленного Продавцом. В случае неуплаты в 

установленный срок, Продавец вправе потребовать от Покупателя неустойку (пеню) в 

размере 0,1 % от суммы задолженности, за каждый день просрочки. 

4.4. При отсутствии подтверждения оплаты за товары в установленный срок и при 

условии дальнейшей просрочки оплаты, Продавец имеет право в одностороннем порядке, 

посредством уведомления Покупателя, отказать в утверждении поданных и не оплаченных 

Покупателем заказов до осуществления полного взаиморасчета между Сторонами по 

Договору. 

4.5. Стороны договорились о том, что к отношениям Сторон по настоящему договору 

законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами 

по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не 

начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и 

неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 

Сторона, виновная в нарушении условий настоящего договора, возмещает другой 

стороне убытки в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6.Урегулирование споров. 

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При не 

достижении Сторонами согласия, споры решаются в арбитражном суде в соответствии с 

правилами о подсудности на основании законодательства Российской Федерации. 

 

7.Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор или обстоятельства 

непреодолимой силы). 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом (Торгово-

Промышленной Палатой), является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 

препятствии и его влияния на исполнение обязательств по Договору. 

7.4. На время действия непреодолимой силы обязательства Сторон 

приостанавливаются, санкции за неисполнение Сторонами своих обязательств не 

применяются, а срок исполнения обязательств Сторон продлевается на период, 

соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства непреодолимой силы и/или 

разумному сроку для устранения его последствий. 

7.5. Обстоятельство непреодолимой силы не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших до наступления таких обстоятельств, в том числе обязательств по 

оплате товара, поставленного Продавцом Покупателю. 

 

8.Срок действия договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 г. Если ни одна из Сторон, не позже чем за одну неделю до 

окончания срока действия настоящего Договора, не заявит о своем желании его расторгнуть, 

Договор пролонгируется на один год, на тех же условиях. 



8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, или по 

инициативе одной из сторон, с уведомлением другой Стороны не менее чем за 20 дней, или 

по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим 

законодательством. 

8.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 

Договор в случае нарушения Покупателем условий п.4.1. настоящего Договора. 

8.4. При расторжении Договора Стороны обязаны исполнить все свои обязательства, 

возникшие до момента расторжения Договора. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Договора, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае проведения контролирующими органами проверок у Покупателя по 

поводу поставленного Продавцом товара, Покупатель не слагает с себя обязательств по 

своевременной оплате стоимости полученного товара. 

9.3. По требованию Продавца, перед заключением настоящего Договора, Покупатель 

обязан предоставить Продавцу копии своих учредительных документов ( либо выписку из 

ЕГРЮЛ), а так же документов подтверждающих права уполномоченных лиц Покупателя на 

осуществление действий, связанных с подписанием и исполнением настоящего Договора. 

Указанные копии должны быть заверены печатью Покупателя. 

9.3.1. Продавец приобщает к настоящему Договору копии следующих документов: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица с присвоением ОГРН; 

свидетельство о постановке на налоговый учет с присвоением ИНН и КПП. 

9.4. По требованию Продавца, Стороны обязаны регулярно, не реже одного раза в 

месяц, производить сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с обязательным 

подписанием соответствующего акта. 

9.5. Товары, переданные Продавцом Покупателю в рамках настоящего Договора не 

могут быть обременены Покупателем в пользу третьих лиц (залог, заклад и т.п.) до момента 

их полной оплаты Продавцу. 

9.6. Вся переписка сторон, документация коммерческого характера и иная информация, 

ставшая доступной другой Стороне в связи с заключением настоящего Договора является 

коммерческой информацией и не подлежит разглашению получившей ее Стороной и ее 

сотрудниками в течении всего срока действия настоящего Договора, а так же в течении 5 лет 

с момента окончания его срока действия. 

9.7. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, изменившая реквизиты Сторона в 

течении трехдневного срока уведомляет другую Сторону о всех таких изменениях. 

9.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один находится у Продавца, второй у Покупателя. 

9.9. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в той 

случае, если они оформлены в письменной форме в виде дополнений к настоящему Договору 

и подписаны обеими Сторонами. 

10. Все ранее заключенные между сторонами договоры и соглашения касающиеся 

поставки товара считать расторгнутыми с момента вступления в силу настоящего договора. 

11. Адреса и платежные реквизиты сторон. 

    «Поставщик»: Покупатель: 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ___________________                                                                               __________________  


