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Договор поставки № __/_____ 

 

г. Москва                                                              «__» ________ 2019 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Бочков Роман Сергеевич, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и __________________________________ 

в лице ______________________________________, действующего на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в ассортименте, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.2. Количество и ассортимент поставляемого товара (в дальнейшем Товар): 

   

  

Всего ______ наименования на общую сумму _______ рублей, без налога НДС. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Поставка Товара осуществляется за счет Покупателя, при 100% предоплате. 

Поставщик, по согласованию сторон, передает товар Покупателю со своего склада, 

при этом права собственности на товар и риск случайной гибели переходят к 

Покупателю с момента подписания Покупателем (или уполномоченным лицом) 

накладной на отпуск Товара. 

2.2. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю по накладной 

при наличии на накладной печатей и подписей, надлежаще уполномоченных 

представителей Сторон или дата отгрузки. 

2.3. Качество и комплектность товара должны соответствовать техническим 

условиям изготовителя, действующим стандартам, сертификатам. 

2.4. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного 

товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии 

Покупателя. В претензии должно быть указано количество товара, по которому 

заявлена претензия, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна 

быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия 

передаётся лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением 

уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех 

документов, доказывающих обоснованность претензии. 

   

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1. Общая цена Договора поставки составляет _______ руб. (______________ 

рублей ___ копеек), без налога НДС. 

3.2. Оплата за товар по настоящему Договору производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по выставленному 

Поставщиком счету.  
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3.3. Цена на конкретную партию Товара указывается в счетах на оплату и 

накладных на отпуск Товара. 

3.4. Датой любого платежа по настоящему Договору считается дата 

поступления денежных средств на счёт Поставщика.  

3.5. Оплата покупателем должна быть произведена в течение 5 (пяти) 

банковских дней после выставления счета. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. При поставке недоукомплектованного товара, Поставщик обязуется 

своевременно принять его и заменить товаром, соответствующий заводской 

комплектации. 

 

5. ФОРС - МАЖОР 

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, тайфуна, 

урагана, военных действий и другие обстоятельства, независящие от воли сторон.   

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении 

должны быть сообщены данные о характере обстоятельств. При прекращении 

указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом 

другую Сторону в письменном виде.   

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, решаются 

путём переговоров. 

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при 

невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Москвы, в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до __ ________ 2019 г.  

7.2. Договор может быть расторгнут: 

7.2.1. По соглашению сторон; 

7.2.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и 

действующим законодательством. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а 

равно в интересах третьих лиц деловую, коммерческую, техническую и иную 

конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и 

исполнением настоящего Договора, а также иные сведения, касающиеся деятельности 

сторон, как в период действия настоящего Договора, так и после его завершения.  
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8.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны только в 

том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами.   

8.3. В случае изменения у какой-либо из сторон наименования, 

местонахождения (юридического и/или фактического адресов), банковских 

реквизитов, а также в случае преобразования, реорганизации, ликвидации, смены 

наименования, перерегистрации и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней 

уведомить об этом другую сторону письменно 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   

«Поставщик» «Покупатель» 

ИП Бочков Роман Сергеевич 

 

ИНН 772393003218 

Адрес: 109129, РФ, г. Москва, ул. 8-я 

Текстильщиков, д. 13, корп. 2, кв. 9 

Почтовый адрес: 109129, РФ, г. 

Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 13, 

корп. 2, кв. 9 

ОГРНИП 318774600537695 

р/с 40802810800000756816 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Тел. +7 (495) 233-03-68 

e-mail: info@adrsnab.ru 

www.adrsnab.ru 

 

________________________________ 

 

ИНН/КПП ___________ / __________ 

Юридический адрес: ______________ 

________________________________ 

Почтовый адрес: _________________ 

________________________________ 

ОГРН __________________________ 

р/с _____________________________ 

________________________________ 

к/с _____________________________ 

БИК ____________________________ 

Тел. ____________________________ 

e-mail: __________________________ 

________________________________  

 

 ___________________ / Р.С. Бочков / 

 

М.П. 

___________________ / ___________ / 

 

М.П. 


