Договор поставки № _____________
г Пенза

«______»_________________20__г

ИП Ахрамеев Виталий Александрович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Ахрамеева В.А.
действующий на основании ОГРН № 304583629300091 серия 58 № 000840050 выдан 19.10.2004 г., с
одной стороны
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в
лице____________________________________________________________________ действующего на
основании______________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить полученный товар – по накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, в порядке и на условиях предусмотренных данным Договором
1.2. Ассортимент и цена товара определяется в соответствии с действующим на дату отгрузки прайслистом Поставщика
1.3. Количество товара определяется в соответствии с согласованной с Поставщиком заявкой
Покупателя
2.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Передача товара от Поставщика к Покупателю производится на основании товарно-транспотрных
накладных
2.2. Товар считается переданным Покупателю (момент перехода права собственности на товар) после
заверения накладной подписями представителей Сторон
2.3. Количество и ассортимент товара, подлежащего поставке, оговариваются в заказах Покупателя и
согласовывается Сторонами. Заказ Товара, либо изменение заказа осуществляется Покупателем
путем предварительного согласования с Поставщиком по телефону, телефаксу, электронной почте или
при очном присутствии полномочного представителя Поставщика (торгового представителя). При
согласовании заказа Поставщик ставит Покупателя в известность о текущих ценах на заказываемый
Товар
2.4. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю, соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ
РФ, предоставлять копии сертификатов и качественные удостоверения
2.5.
Товар доставляется автомобильным транспортом Поставщика – в пределах г Пензы и
Пензенского района
2.6. Доставка Товара в пределах Пензенской области обговаривается в отдельном соглашении.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стороны, при оформлении заказа, руководствуются ценами действующего прайс-листа
Поставщика
3.2. Цена формируется с учетом скидок и наценок, применяемых Поставщиком в зависимости от
объема заказываемого Товара, соблюдения Покупателем договорных сроков оплаты
3.3. Сроки оплаты Товара (нужное обвести)
Предоплата
Расчет не позднее следующего рабочего дня с момента доставки Товара Покупателю
Оплата товара в течение _______(___________________) календарных дней с даты передачи
Товара
3.4. Поставщик может предоставлять Покупателю Товар в кредит по нескольким накладным, с оплатой
переданных товаров по каждой накладной, в календарном порядке их оформления – решение о
предоставлении данной схемы принимается персонально по каждому Покупателю и отражается в
приложении к Договору
3.5. Оплата Товара по настоящему договору производится Покупателем в рублях РФ путем
Перечисления стоимости Товара на расчетный счет Поставщика
Внесение денежных средств в кассу Поставщика, в соответствии с требованиями
законодательства РФ
Иным способом, по согласованию сторон
3.6. Датой оплаты Товара Покупателем по соответствующей накладной является
При наличном расчете – дата выдачи кассового чека о поступлении денежных средств в кассу
Поставщика
При безналичном расчете – поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика
3.7. При просрочке оплаты за товары по соответствующей накладной Поставщик оставляет за собой
право временно приостановить отпуск Товаров с отсрочкой платежа до фактической оплаты ранее
полученного Товара и пени
3.8. В случае не поступления денежных средств в кассу или расчетный счет Поставщика, по
истечении срока указанного в пп3.3. настоящего Договора, Поставщик имеет право взыскать с

Покупателя пени за просроченную сумму долга в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день
просрочки
3.9. Сверка расчетов за поставляемый Товар между Поставщиком и Покупателем осуществляется
посредством направления контрагенту двух экземпляров Акта сверки расчетов
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Поставщик обязан
Предать товар Покупателю надлежащего качества, по количеству и ассортименту указанном в
накладной
Предоставить Покупателю относящиеся к товару документацию (сертификат, качественное
удостоверение)
Нести все риски гибели или повреждения товара до момента его передачи в распоряжение
Покупателя
4.2.
Поставщик
производит
доставку
продукции
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________
4.3. Погрузо-разгрузочные работы на складе Поставщика и доставка Товара Покупателю производятся
собственными силами Поставщика и за его счет
4.4. Покупатель обязан
Обеспечить наличие у своего представителя доверенности на получение товара, оформленной
надлежащим образом и паспорта (либо иного документа), удостоверяющего личность
представителя (для индивидуальных предпринимателей – паспорт и свидетельство о
регистрации)
Принять Товар и сопроводительную документацию в соответствии с накладной – по количеству
и ассортименту
Удостоверить подписью представителя в накладной факт приемки Товара от Поставщика
Оплатить Товар на условиях и в сроки указанные в данном Договоре
Обеспечить соблюдение правил погрузо-разгрузочных работ, транспортировки и хранения
Товара
5. КАЧЕСТВО, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
5.1. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия и удостоверением о качестве
Сертификат соответствия поставляется Поставщиком Покупателю при первой поставке Товара,
по настоящему договору
5.2. Поставщик гарантирует доброкачественность Товара в течение срока, указанного на упаковке
Товара, при условии соблюдения Покупателем правил хранения соответствующего Товара на складе
5.3. Поставщик не несет ответственность за механические повреждения Товара, возникшие при
хранении, а также при транспортировке Товара Покупателем на условиях самовывоза.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
6.1. Приемка товара по количеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя
6.2. В случае обнаружения, в процессе приемки товара, несоответствия по ассортименту, сортности,
сроку годности – Покупатель имеет право отказаться от приемки данного Товара. В этом случае
покупатель производит оплату за фактически принятый товар, а Поставщик обязан допоставить
Покупателю недостающее количество товара или исправить товарно-транспортную документацию
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все спорные вопросы и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, или в связи с ним,
стороны разрешают посредством переговоров
7.2. При не достижении сторонами соглашения путем переговоров, дальнейшее решение спорных
вопросов происходит в Арбитражном суде Пензенской области
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и является бессрочным
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в любое время, в одностороннем порядке и
прекращает свое действие по истечении десяти календарных дней с момента надлежащего
уведомления другой стороны
8.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от выполнения ими взятых на себя
обязательств в течении срока действия настоящего договора
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон
8.5. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон
9.2. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях в своих реквизитах в срок не
позднее трех дней с даты, внесения таких изменений.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик : ИП Ахрамеев Виталий Александрович, г Пенза, ул. Кулакова 4 - 44
Адрес производства : г Пенза ул. Молокова 18
ИНН 583600352526, ОГРН № 304583629300091 серия 58 № 000840050 выдан 19. 10. 2004 г.
Свидетельство № 8946 от 31. 10. 2001 г, выдано Администрацией Ленинского района г Пенза
ОКВЭД 15,42,1 74,82 51,33,3 52,27,22
ОКАТО 56401000000, ОКПО 0088565173
Р/С 40802810648000105414 Пензенское ОСБ № 8624 г Пенза к/с 30101810000000000635
045655635

БИК

Покупатель: (юридическое лицо)
Юридический адрес _____________________________________________________________________
Местонахождение торговой точки___________________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________________
№ телефона_____________________
ФИО главного бухгалтера ___________________________________________________
№ телефона____________________
ИНН________________________________________БАНК_______________________________________
Р/С________________________________________________К/С__________________________________
БИК_______________________________ОКОНХ________________________________ОКПО_________
ОГРН №___________________________
Покупатель (индивидуальный предприниматель)
ФИО ___________________________________________________________________
№ телефона ________________________
Паспорт серия_____________№________________выдан___________________________________
дата выдачи____________________________________
Адрес регистрации_____________________________________________________________________
Адрес проживания______________________________________________________________________
Местонахождение торговой точки_________________________________________________________
ОГРН № _____________________
ИНН____________________________________________БАНК___________________________________
К/С_____________________________________Р/С_____________________________________________
БИК__________________________ОКОНХ______________________________ОКПО________________
Свидетельство №_________________ выдано _______________________________________________
Когда___________________________________________________________________________________
Срок
действия________________________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК
_________________/________________

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________/____________

