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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
г. Москва                                «»         2022г. 

 

    Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Васильевич ОГРНИП 31950810010262, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», и ОГРНИП, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий Договор (далее, Договор)  о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.По настоящему Договору Поставщик берет на себя обязательство в сроки, установленные в соответствии с 

Договором, на основании заявок Покупателя передавать всобственность Покупателю принадлежащий Поставщику 

товар (далее, «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар наусловиях настоящего Договора. 

1.2.Наименование, ассортимент, количество, цены на Товар,  а также иная необходимая информация по конкретной 

партии Товара согласовываются Сторонами путем направления Покупателем заявки Поставщику в пределах 

ассортиментного перечнятоваров, предлагаемого Поставщиком, и указываются в товарно-транспортной накладной и 

счётена оплату Товара. 

1.3. Составляемые Поставщиком Счета и соответственно условия по срокам, количеству, ассортименту, номенклатуре 

и цене Товара считаются согласованными с Покупателем в любом из следующих случаев: 

- в случае оплаты Счета Покупателем, в т.ч. частичной; 

- в случае получения представителем Покупателя Товара по товаросопроводительным документам, составленным в 

соответствии со Счётом; 

- в случае совершения на Счёте уполномоченным представителем Покупателя надписи, подтверждающем согласие 

Покупателя приобрести Товар на условиях, указанных в Счёте; 

- в случае если в течение 3-х рабочих дней после получения Счёта Покупателем не заявлены письменные возражения 

по Счёту; 

- в случае получения Поставщиком согласия Покупателя в произвольной письменной форме; 

- в случае предварительного заказа (далее, «Предзаказ») подписания Покупателем Приложения №5 Договора (далее, 

«Спецификация») по конкретным партиям Товара. 

1.4. Ассортимент, количество, цена каждой партии Товара указываются в накладных (Торг 12 ) и/или счетах-

фактурах(УПД), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

1.5.Под партией Товара Стороны договариваются понимать Товар, указанный в одной спецификации, накладной 

и/или счёте-фактуре, поставка (продажа) и оплата которого производится в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
1.6. Общие условия поставки, оговорённые в настоящем Договоре, действуют для всех партий Товара, если в 

соответствующем Счёте не указано иное. В этом случае, условия поставки, указанные в Счёте, превалируют над 

общими условиями Договора при поставке соответствующей партии Товара. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Акцептовать заявку Покупателя на поставку товара путем  выставления счета, содержащего наименование, 
ассортимент, количество, цены на Товар. 

2.1.2. Передать Товар Покупателю по накладной в количестве, ассортименте по согласованным ценам.                           

2.1.3. Передать Товар Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц на него, о которых в момент 

заключения настоящего Договора Поставщик знал или не мог не знать. 

2.1.4. Передать Покупателю новый, т.е. не бывший в употреблении, Товар надлежащего качества  в состоянии, 

пригодном для использования его по назначению. 

2.1.5.Передать Покупателю Товар в неповрежденной фирменной упаковке производителя, обеспечивающей полную 

комплектацию и сохранность Товара при его погрузке, транспортировке всеми видами транспорта ихранении в 

соответствии с указанной на упаковке маркировкой.  

Дополнительные требования к комплектации и  упаковке Товара  могут быть согласованы Сторонами в 

дополнительном соглашении к Договору. 
2.1.6. Передать  Покупателю Товар, качество которого соответствует требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

2.1.7.Одновременно с передачей Товара передать Покупателю все относящиеся к данномуТовару принадлежности и 

документы, предусмотренные законодательством РФ. 

2.1.8. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об изменении условий поставки с 

целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части. Поставщик информирует 

Покупателя посредством электронной связи. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия, если в 

течение 36 часов с момента уведомления Поставщиком об изменении договорных условий не направил посредством 

электронной связи в адрес Поставщика письменного отказа. 

2.1.9. Вернуть предоплату Покупателю при невозможности исполнить условия Заказа. 

2.1.10. Поставщик имеет право отменить поставку любого количества любых Товаров по Предзаказам и 

подтверждённым Заказам если: 
- Покупатель не осуществляет в срок какой-либо платёж по настоящему Договору; 

Поставщик:                                                                                                                 Покупатель:            

 _______________/ Андреев А.В./                                                                                      ______________/ / 



2 

 

 

- Покупатель не предоставил в срок документы на поставленный Товар или акт сверки расчётов. 

Отмена Поставщиком поставок Товара из-за событий, указанных в настоящем пункте приравнивается к отказу от 

Предзаказа (предварительно согласованного заказа). 

 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. До момента заключения настоящего Договора предоставить Поставщику копии учредительных, 

распорядительных и отчётных документов Покупателя в соответствии со следующим перечнем: 

- свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН; 

- выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 2-х недель до даты заключения настоящего Договора; 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (о присвоении ИНН); 

- ксерокопия паспорта; 

-документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор. 

2.2.2.Направлять заявки на закупку товара с указанием количества и ассортимента товар. Заявка может            

подаваться в письменной форме, а также посредством факсимильной¸ электронной или телефонной связи. 

2.2.3. Оплачивать получаемые от продавца счета, согласно условиям настоящего Договора. 

2.2.4. Осуществлять приёмку товара и проверку по количеству, качеству и ассортименту в момент приёмки.  

2.2.5. При обнаружении нарушения целостности упаковки и комплектности или несоответствия ассортимента 

полученногоТовара, направить письменное уведомлениеПоставщикув день обнаружения такого несоответствия с 

указанием обнаруженных дефектов. 

2.2.6.Предоставить Поставщикув сроки и в порядке согласно п. 4.16. его экземпляр товарной накладной (Торг 12и/или 

УПД), оформленный в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Настоящий Договор предусматривает предоставление Покупателю только статуса Покупателя, и ни какие 

положения Договора не могут толковаться как предоставляющие Покупателю статус и права агента Поставщика или 

его партнера по совместной деятельности. Покупатель не вправе  осуществлять действия, создающие какие-либо 

обязанности для Поставщика в отношении с третьими лицами. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Товар поставляется на основании письменных заказов Покупателя, направленных Поставщику. Согласованная 

цена Товара, указываемая в счёте, в российских рублях и включает в себярасходы по упаковке Товара, погрузочно-

разгрузочные работы. 

3.2.  Поставщик оплачивает расходы по доставке товара до места его фактической передачи Покупателю или 

представителю уполномоченной Покупателем транспортной компании при условии нахождения последних в  

пределах Московской кольцевой автодороги и заказа Покупателя на сумму не менее 15.000 (пятнадцати тысяч) 

рублей.  

3.3. Покупатель производит оплату поставленного Товара путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента передачи товара 

Покупателю. При исчислении обязательств по договору, платежи, поступающие от Покупателя, погашают 

его обязательства  в хронологической последовательности. 
3.4. В случае Предзаказа Покупатель предварительно оплачивает до 100% суммы Заказа в согласованной и 

подписанной обеими Сторонами соответствующей Спецификации, после выставления Поставщиком 

соответствующего счёта. Оставшуюся сумму согласно соответствующей Спецификации Покупатель оплачивает 

после прихода Товара по Предзаказу на склад Поставщика после выставления ему дополнительного счёта для 
оплаты. 

3.5. Датой оплаты по Договору считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика за 

соответствующую партию Товара. 

           3.6. При Предзаказе  цена, подлежащей поставке продукции, указанная в Спецификациях к настоящему Договору 

может быть изменена дополнительным соглашением Сторон, оформленным в виде дополнения к соответствующей 

Спецификации. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА. 

4.1.Порядок  доставки согласовываются сторонами отдельно по каждой конкретной партии Товара путем указания 

данных условий в заявке Покупателя и их акцепта состороны Поставщика,либо направления Поставщиком иных 

условий доставки и их акцепта состороны Покупателя. 

4.2. Отгрузка Товара осуществляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента выставления счета на оплату 

Поставщиком, путем самовывоза товара со склада Поставщика по адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, с.п.Кутузовское, д.Юрлово, ул.Пятницкая, строение 1,2. 

4.3. До начала отгрузки Товара в адрес Покупателя последний обязан сообщить Поставщику адреса и реквизиты 

складов, либо других объектов, куда поставляется Товар.  

4.4.Покупатель обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Поставщика соответствующего 

уведомления о дате поставки, получить и вывезти Товар со склада Поставщика собственными силами или обеспечить 

получение и вывоз Товара назначенной им транспортной компании. В случае если Товар передаётся 

уполномоченному представителю привлечённой Покупателем транспортной компании, Покупатель обязуется за  

Поставщик:                                                                                                                Покупатель:            

 

 _______________/ Андреев А.В./                                                                                      ______________/ / 
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один день до даты поставки Товара, направить Поставщику письменное уведомление о наименовании транспортной 

компании, государственном номере автомобиля и Ф.И.О. водителя автомобиля и экспедитора. Доставка Товара 

осуществляется за счёт Покупателя. 
4.5. Под уполномоченной  Покупателем транспортной компанией понимается: __________,если иное не согласовано 

сторонами по договору. 

4.6. В случае замены Покупателем уполномоченной  транспортной компании, Покупатель обязуется за один рабочий 

день до даты поставки Товара уведомить Поставщика о замене уполномочивающим письмом (Приложение №4). 

4.7. Под уполномоченным представителем транспортной компании понимается лицо, действующее на основании 

доверенности на право получения партии Товара, выданной Покупателем, и уполномочивающей данное лицо 

принять и доставить Товар Покупателю. 

4.8. Покупатель единолично отвечает за своевременный вывоз Товаров со Склада Поставщика своими средствами 

или посредством назначенной Покупателем транспортной компании. Ответственность за все действия назначенной 

транспортной компании остаётся на Покупателе. 

4.9. Поставщик вправе произвести доставку партии Товара своими силами или посредством привлечения им 

транспортной компании на основании указаний Покупателя. Оплата доставки партии Товара осуществляется за счёт 

Покупателя, путём перевыставления счёта Поставщиком Покупателю. Право собственности и риск случайной 

гибели, повреждения, утраты Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара 

доверенному представителю уполномоченной Покупателемтранспортной компании (первому Перевозчику). 

4.10. Поставка считается произведённой в момент передачи товара Покупателю или первому Перевозчику, 

назначенному Покупателем, при подписании соответствующих товарно-транспортных документов. 

4.11. Датой поставки считается: 

4.11.1. Дата передачи Поставщиком партии Товара Покупателю на складе Поставщика в присутствии 

уполномоченных представителей Покупателя и Поставщика, и подписи Покупателем и Поставщиком товарных и 

товарно-транспортных накладных. 

4.11.2. Дата передачи Поставщиком партии Товара первому Перевозчику, назначенному Покупателем, на складе 

Поставщика или на складе первого назначенного Покупателем Перевозчика, и подписи уполномоченным 

представителем первого перевозчика и Поставщиком товарных или товарно-транспортных накладных. 

4.11.3. Дата передачи Поставщиком партии Товара Покупателю на складе Покупателя в присутствии 

уполномоченных представителей Покупателя и Поставщика, и подписи Покупателем и Поставщиком товарных и 

товарно-транспортных накладных. 

4.12. Поставщик не несёт ответственности за страхование Товара. С момента передачи партии Товара Покупателю 

или назначенному им первому Перевозчику, собственником Товара всегда становится Покупатель. 

4.13.  В дополнение к положениям, предусмотренным в п. 7.1. (Обстоятельства непреодолимой силы) настоящего 

Договора, Поставщик не несёт ответственности в связи с утерей, ущербом или задержкой, имевших место в 

отношении Товаров, если такая утеря, задержка или ущерб были вызваны Перевозчиком, назначенным покупателем. 

4.14.  Поставщик на основании письменных указаний от Покупателя может произвести транспортное страхование 

Товара (груза). При наступлении страхового случая, по договору транспортного страхования грузов, страховое 

возмещение будет выплачено Покупателю, как собственнику Товара при условии выполнения инструкции по 

получению Товара (Приложение №1). Оплата услуг страховой компании производится Покупателем, или 

возмещается Покупателем, в случае оплаты Поставщиком. 

4.15. При получении товара Покупатель обязан подписать товарную накладную (ТОРГ12 и/илиУПД) и акт об 

оказании услуг (если были),скрепить ее круглой печатью и поставить дату получения товара.Второй экземпляр 

товарной накладной Покупатель обязан возвратить Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней либо отправить 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения в течении 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения Товара, а также выслать Поставщику по факсу подтверждение об отправке (квитанция с отметкой 

почты) и копию товарной накладной. 

Почтовый адрес Поставщика, по которому следует отправлять документы: 

           143442, МО, Красногорский р-н, п.Отрадное, д.17, кв 39 

4.16. В случае не предоставления подписанных товарных накладных в срок, установленный п.4.16. настоящего 

Договора, Поставщик вправе приостановить последующие отгрузки Товара Покупателю. ТакжеПоставщик вправе 

применить к Покупателю штрафные санкции в размере 5 (пяти) процентов от суммы не предоставленной накладной, 

а Покупатель обязан данное требование выполнить. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА. 

5.1. Приёмка-передача Товара производится по накладной по адресу, согласованному Сторонами. 

5.2. Приёмка Товара от транспортной организации, доставляющей Товар, осуществляется в соответствии с правилами 

приёмки товара, являющимися неотъёмлемым приложением к настоящему договору (Приложение №1). Покупатель 

обязан принять Товар в день доставки с соблюдением законодательства, регулирующего деятельность транспорта и 

перевозок. После подписания Покупателем товарно-транспортной накладной претензии по количеству и нарушению 

упаковки не принимаются. 

 

Поставщик:                                                                                                               Покупатель:            

 

 _______________/ Андреев А.В./                                                                                      ______________// 
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5.3. При приёмке Покупатель или его полномочный представитель обязуется провести проверку Товара по 

количеству, ассортименту и качеству на наличие/отсутствие видимых недостатков внешнего вида упаковки, в 

соответствии с транспортными и сопроводительными документами, удостоверяющими комплектность Товара 
(включая комплект необходимой документации). 

5.4. При самостоятельном вывозе Товара Покупателем или его полномочным представителем приёмка Товара по 

количеству, ассортименту, комплектности и качеству производится на складе Поставщика.  

 

5.5. В случае расхождения между счётом и Поставкой, Стороны согласуют корректирующие действия следующего 

плана: 

5.5.1. В случае поставки излишнего количества Товара по сравнению с товарно-транспортными документами и 

счётом, Поставщик заберёт излишнее количество Товара. 

5.5.2. В случае недостачи/повреждений Товара в данной поставке по вине Поставщика по сравнению с товарно-

транспортными документами и счётом, Покупатель вносит соответствующие пометки в акты приёмки. Поставщик 

или уменьшит причитающуюся ему от Покупателя сумму оплаты за соответствующую поставку путём возврата 

Покупателю излишних денежных средств, или соглашается поставить Покупателю недостающий Товар в 
соответствии с отдельной договорённостью между Сторонами. 

5.5.3. В случае поставки неверного ассортимента Товара по сравнению с товарно-транспортными документами и 

счётом, Поставщик заберёт такие неверно поставленные Товары.Поставщик или уменьшит причитающуюся ему от 

Покупателя сумму оплаты за соответствующую поставку путём возврата Покупателю излишних денежных средств 

или соглашается поставить Покупателю недостающие Изделия в соответствии с отдельной договорённостью между 

Сторонами. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Риск случайной гибели Товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.3. Рекламации в отношении поставленного Товара с согласованным счётом по количеству,  комплектности и 

ассортименту Товара могут быть заявлены Поставщику не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Товара 

Покупателем при условии соблюдения последним Правил приёмки товара (Приложение №1). Претензии, заявленные 

и поданные Покупателем по истечении 3 (трёх) рабочих дней от даты поставки, Поставщиком не рассматриваются, а 

поставленный  Товар считается поставленным в соответствии со счетами по количеству, комплектности и 

ассортименту, а обязательства по Договору поставки выполненным Поставщиком надлежащим образом и в полном 

объёме.  
6.4. В случае поставки Поставщиком Товара, не соответствующего требованиям, указанным в пунктах 2.1.3., 2.1.4., 

2.1.5. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара или его части, не соответствующей 

вышеуказанным требованиям, и потребовать замены такого Товара на Товар, отвечающий условиям Договора. 

Замена Товара производится Поставщиком в срок не позднее 15  рабочих дней со дня отказа Покупателя от приемки 

Товара (части Товара).  

6.5.Поставщик производит заменунекачественного Товара, выявленного Покупателем в течение 12 

(двенадцати)месяцев с моментапередачи Товара, исключительно при условии соблюдения Покупателем правильных 

условий хранения, обращения и эксплуатации. Прием некачественного товара осуществляется при наличии 

оригинальной упаковки и полной заводской комплектации, без механических, термических повреждений, следов 

коррозии, следов вскрытия и несанкционированного ремонта, а также получения Поставщиком от Покупателя 

соответствующегописьменного требования. Бремя расходов по доставке дефектного Товара лежит на Покупателе. 

6.6. В случае если партия Товара не поставляется Поставщиком в согласованный сторонами срок, в качестве Даты 
Поставки, и при условии, что такая просрочка  или не поставка не вызваны полностью или частично какими - либо из 

обстоятельств, указанных в п. 7.1 «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ»или п. 2.1.10. «Права и 

обязанности сторон» настоящего Договора и что Покупатель понес убытки в результате просрочки или непоставки, 

Покупатель имеет право на компенсацию в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости Товаров, 

поставка которых просрочена или не осуществлена, за каждый календарный день просрочки, но не более 20 

(двадцати) процентов от указанной стоимости партии Товара. 

Выплата такой компенсации является единственным и исключительным видом ответственности Поставщика за 

ущерб или убытки, понесенные в результате невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке партии 

Товара. 

6.7. В случае просрочки поставки Товара более чем на 15 календарных дней по вине Поставщика, Покупатель вправе 

в одностороннем порядке отказаться от заказанного Товара, направив Поставщику соответствующее уведомление в 
письменной форме. 

6.8. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за упущенную выгоду, ущерб деловой 

репутации или моральный вред, причинённый Покупателю или его клиентам, включая, в том числе, конечных 

пользователей. 

6.9. В случае нарушения Покупателем пункта 4.4 настоящего Договора, Поставщиквправе потребовать, направив 

соответствующие письменное уведомление Покупателю, уплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых 

процента) от суммы не вывезенного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 15 календарных 

дней. После этого срока признается отказ Покупателя от Предзаказа с соответствующей уплатой штрафа (см. п.6.10.). 

Поставщик:                                                                                                                Покупатель:            

 

 _______________/ Андреев А.В./                                                                                      ______________// 
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6.10. В случае отказа Покупателя от Предзаказа после подписания Спецификации и авансовой оплаты данной 

поставки Товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 20 (двадцати)% от суммы Заказа. Остаток 

авансового платежа (за вычетом штрафа) будет перечислен Покупателю в течение 10 банковских дней. 

6.11. Несмотря на любые положения настоящего Договора, гласящие об ином, общая ответственность Поставщика за 
любой ущерб, затраты или расходы по искам в связи с исполнением настоящего Договора не должна превышать 20% 

(двадцать процентов) от общей стоимости Заказа на конкретные наименования Товара, выплачиваемой в пользу 

Поставщика Покупателем, повлекших за собой причинение ущерба.  

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

 

чрезвычайного характера (стихийные бедствия, пожар, военные действия, массовые беспорядки, а 

также аварии городских сетей и коммуникаций), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. В этом случае срок исполнения обязательства отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

7.2.Стороны договорились, к обстоятельствам непреодолимой силы отнести также решения Президента РФ, 

Правительства и правительственных органов РФ, а также иных государственных и муниципальных органов, 

деятельность которых может привести к ограничению возможности исполнения Договора. 

7.3. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна в письменном виде в трехдневный срок известить об 

этом другую Сторону с приложением соответствующих доказательств. 

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает Сторону 
права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за 

неисполнение обязательств. 

7.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30-ти (тридцати) календарных дней, то Стороны будут иметь 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору без взыскания возможных 

убытков. 

7.6.В остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуютсяположениямидействующего 

законодательства РФ. 

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия по спорным вопросам Стороны разрешают их в претензионном 

порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 7 (семи) дней дать в письменной форме 
мотивированный ответ другой Стороне об удовлетворении или отклонении претензии. 

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

соответствии с Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации тремя арбитрами, назначенными в соответствии с указанным Регламентом. Арбитраж 

проводится в городе Москва, Российская Федерация. Языком проведения арбитража, включая язык разбирательств, 

язык решения и предоставляемых доказательств, является русский. 

8.4. Судебные расходы, понесенные Стороной, участвующей в судебном деле по настоящему Договору, в пользу 

которой принят судебный акт, взыскиваются с другой Стороны в порядке, предусмотренном ст. 110 АПК РФ. В 

случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на Стороны пропорционально 

размеруудовлетворенных исковых требований. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Настоящий Договор вступает в  силу с  момента его  подписания  Сторонами и действует в течение одного года.  
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по инициативе одной из 

Сторон. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

9.3. Расторжение настоящего Договора не означает прекращение неисполненных денежных обязательств Сторон. 

9.4. При прекращении действия Договора по любым основаниям Стороны должны в установленные Договором сроки 

произвести все предусмотренные Договором платежи и взаиморасчеты, включая выплату пеней и штрафов. 

9.5. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 15 дней до окончания срока действия 

Договора, Договор считается пролонгированным на неопределённый срок. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 

Сторонбез неоговоренных Сторонами исправлений и прочих изменений первоначального печатного текста. 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Стороны являются самостоятельными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.  Ни одно 

из положений настоящего Договора не уполномочивает любую из Сторон участвовать в сделках от имени другой 

Стороны или участвовать в любой деятельности, которая может повлечь ответственность другой Стороны. 

Поставщик:                                                                                                                Покупатель:            

 

 _______________/ Андреев А.В./                                                                                      ______________// 
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10.2. Обе Стороны несут соответствующую ответственность за свои собственные обязательства, включая, но не 

ограничиваясь этим, оплату налогов, соблюдение трудовых обязательств, оплату других обязательных платежей и 

исполнение иных обязательств.                                                                                                                                                     

10.3. Стороны соблюдают конфиденциальность и без предварительного письменного согласия раскрывающей 
Стороной  не воспроизводят и не раскрывают третьим лицам содержание документов и информации (коммерческого, 

финансового или технического характера, или считающейся конфиденциальной), приобретенной у другой Стороны в 

связи с настоящим Договором или каким-либо Товаром. Стороны воспроизводят или используют их только для целей 

настоящего Договора и обычного использования Товаров. 

10.4. Документы, переданные факсимильной связью, а также, с помощью электронного сканера изображений имеют 

полную юридическую силу с момента заключения настоящего договора и до получения сторонами оригиналов 

договора, приложений к договору, накладных, счетов – фактур, счетов, писем. 

10.5. Права, требования и обязательства по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам. 

10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительного соглашения, 

являются его неотъемлемой частью и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

10.7. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано в установленном порядке недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению, то такое признание не влечет за собой недействительности 
остальных положений Договора. Стороны безотлагательно примут меры по замене недействительных или  

 

неиспользованных принудительно положений Договора иными законными и исполнимыми положениями, в 

максимально возможной степени соответствующими коммерческим намерениям Сторон. 

10.8. Неиспользование любой из Сторон какого-либо из предоставленных ей Договором прав не означает отказа этой 

Стороны от таких прав. 

10.9. Заголовки статей настоящего Договора даны только для удобства и не влияют на толкование настоящего 

Договора. 

10.10. Положения изменений и дополнений к Договору должны толковаться в соответствии с положениями данного 

Договора. В случае расхождения между положениями данного Договора и Приложениями, преимущественную силу 

имеют пункты Приложения. 
10.11. Стороны обязуются в полном объеме соблюдать все относящиеся к предмету Договора требования 

применимого законодательства Российской Федерации, воздерживаться от  любых противоправных действий, 

действий являющихся неэтичными и не соответствующими стандартам и практике добросовестного 

предпринимательства, действий, которые могут нанести ущерб репутации другой Стороны или репутации Товаров. 

Нарушение положений данного пункта одной из Сторон дают право другой Стороне расторгнуть Договор в 

одностороннем несудебном порядке, такое расторжение имеет силу с даты получения нарушившей Стороной 

уведомления о таком расторжении. 

10.12. Каждая из Сторон настоящим заявляет и гарантирует, что она вправе принимать на себя обязательства, 

предусмотренные настоящим Договором. 

10.13. Настоящий Договор представляет собой всю полноту договоренностей между Сторонами. Стороны настоящим 

подтверждают отсутствие других заявлений, гарантий или устных договоренностей, имеющих отношение к предмету 

настоящего Договора. 
10.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Оба 

экземпляра обладают равной юридической силой. 

10.15. Каждая из семи страниц (без учёта количества страниц неотъемлемых приложений Договору) содержит 

подписи обеих Сторон. 

                                          

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Поставщик: 

Индивидуальный предприниматель 

Андреев Александр Васильевич 

Юридический адрес: 143442, Московская обл,  

Красногорский р-н, Отрадное п, дом № 17, кв. 39 

ИНН 694907448821 
ОГРНИП 319508100102620 

Банковские реквизиты: 
р/с 40802810002780001811 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

к/с 30101810200000000593 

БИК  044525593 

 

Подписи сторон: 

 

Поставщик:          

Индивидуальный предприниматель  

                                                                                                         

 

______________________/ Андреев А.В./                                                                                       

м.п. 

 

 

Покупатель: 

 

 

 

 

Покупатель:           

 Индивидуальный предприниматель 

 

___________________// 

       м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
 

                                                                                                                                                            К договору поставки №  

                                                                                                                                                            от «»2022г. 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по получению партии Товара 

 

 

1.  Описание упаковки товара. 

1.1.  Партия Товара,  подготовленная для отправки транспортной компанией, состоит из заводских коробок,  стянутых 

фирменным скотчем Поставщика. 

1.2.   Коробки помещаются в отправочный мешок, низ которого имеет заводской внутренний шов  
1.3.  Верхняя часть (отверстие) мешка заматывается фирменным скотчем и пломбируется номерной пломбой. Номер 

пломбы записывается в транспортной накладной (квитанции перевозчика).  

1.4.  Мешок  представляет собой одно грузовое место.   

На каждое грузовое место наносятся следующие данные  

1) Название компании или Ф.И.О. получателя,  - «Фирма». 

2) Адрес получателя (город). 

3) Вес (погрешность веса грузового места плюс-минус 0,02 кг). 

4) Номер коробки – «1/11» (1-ая коробка из общей партии в 11 коробок) 

1.5.  Все сопроводительные документы  вкладываются в первое грузовое место.  

1.6.  Объёмные и тяжёлые грузы отправляются паллетами . 

1.7.  Паллет с товаром плотно обматывается плёнкой (снизу тоже, прикрепляя плёнкой товар к паллету). 
1.8.  Обмотанный плёнкой паллет скрепляют фирменным скотчем  крест-накрест таким образом, чтобы  

остался один конец скотча (не было разрывов). 

1.9.  Этот конец фирменного скотча склеивают номерной пломбой . 

1.10. Номер пломбы на паллете заносят в транспортную накладную. 

1.11. На пленку на паллете наносятся: 

1)  Название компании или Ф.И.О. получателя,  - «Фирма». 

2)  Адрес получателя (город). 

1.12. Сопроводительные документы вкладываются под плёнку в месте наклеивания номерной пломбы. 

1.13. При нарушении пломбы появляется надпись «ВСКРЫТО составьте АКТ».                        

 

Общий вес партии товара и количество грузовых мест указывается в квитанции перевозчика.  

2.  Действия при получении Партии Товара. 
2.1. Проверить количество мест, указанное в накладной (квитанции перевозчика).  

2.2. Произвести контрольное взвешивание каждого грузового места. 

3. Проверить маркировку каждого грузового места на предмет соответствия. 

4. Обратить особое внимание на цельность упаковки на предмет повреждений, вмятин, надрезов, отличающихся 

упаковочных материалов, расформирования одного или нескольких грузовых мест. 

 

ВНИМАНИЕ: Следы нарушения цельности упаковки являются поводом для тщательной проверки всей партии 

товара. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ не расписываться о получении в накладной (квитанции) перевозчика до окончания проверки 

всей партии товара. Перевозчик или его авторизованный агент имеют право не принимать претензии, если недостача 

обнаружилась после получения. 
 

3.  В случае обнаружения недостачи или повреждения товара. 

После внимательного осмотра каждого грузового места и в случае обнаружения: 

      А) несоответствия фактического веса груза, количества единиц груза данным указанным в перевозочном 

документе (транспортной накладной, акте приёма-передачи); 

      Б) повреждения (порчи) груза, вмятины, надрывы, заклеенные скотчем надрезы, болтание элементов груза внутри  

упаковки; 

      В) прилетевшего груза без перевозочных документов либо перевозочных документов без груза; 

3.1.  Ни в коем случае в транспортной накладной и других документах подпись о приемке груза не ставить. 

3.2. Сделать фотографии нарушенного места, произвести вскрытие упаковки, для определения номенклатуры 

недостающего товара и его суммы в присутствии представителя Получателя, представителя Перевозчика (в 
аэропорту представителя грузового терминала) и сотрудников транспортной милиции.  

3.3.  Составить КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ в 3 (трёх) экземплярах по форме  (Приложение №2).  

Коммерческий акт должен быть подписан: 

-     Доверенным представителем Получателя; 

Представителем перевозчика (в аэропорту - начальником аэропорта или грузового терминала) и все копии заверены 

круглой печатью.  
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 Во всех экземплярах транспортной накладной Представителем перевозчика (в аэропорту - начальником аэропорта 

или грузового терминала) делается отметка о  составлении Коммерческого Акта и заверяется круглой печатью. 

     Так же в момент передачи груза Покупателю, необходимо сделать запись в товарно-транспортной накладной (Торг 

12и/или УПД) о Товаре, которого не достает, и обязательно здесь же указать, что по этому страховому случаю 
составлен Коммерческий Акт №_____  от  «___»________. 

Один экземпляр Коммерческого Акта для Перевозчика, второй для Получателя, третий высылается Получателем для 

Поставщика. При доставке транспортом Поставщика, коммерческий акт составляется на бланке Поставщика. В 

остальных случаях бланк предоставляет транспортная компания. 

     В случае отказа уполномоченного (доверенностью, Уставом) представителя Перевозчика (должностное лицо 

терминала) подписывать Коммерческий акт: 

-       Во всех экземплярах транспортной накладной Представителем перевозчика (в аэропорту - начальником 

аэропорта или грузового терминала) делается отметка о  составлении Коммерческого Акта и заверяется круглой 

печатью. 

-        Грузополучатель должен сделать дополнительную отметку в транспортной накладной – «ОБ ОТКАЗЕ В 

ПОДПИСАНИИ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН» с участием независимого лица. Факт участия  независимых лиц 

письменно подтвердить. 
3.4.  Составить претензию на имя Андреева Александра Васильевича(в случае доставки товара транспортом 

Поставщика)  или составить претензию в адрес Перевозчика (в случае доставки Товара Покупателем или его 

авторизованным перевозчиком).  

3.5.  В течение 24 часов известить Поставщика и отправить электронной почтой на адрес  79263000005@ya.ru: 

- фотографии; 

- копия коммерческого акта; 

- копия накладной перевозчика; 

- копия товарной накладной ТОРГ 12 и/или УПД; 

- копия претензии на имя Поставщика. 

Заказной почтой с подтверждением о вручении: 

- оригинал Коммерческого Акта; 
- оригинал претензии на имя Поставщика. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ВСЕ ВЫШЕОПИСАННЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поставщик:                              Покупатель:    

Индивидуальный предприниматель                    Индивидуальный предприниматель 

 

 

 
 

_____________________/Андреев А.В./                                        ___________________/ / 

М.П.                                                                                                                М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

  К договору поставки №  

                                                                                                                                                            от «»2022г. 
 

 

Коммерческий акт № __ 

 

1. Дата составления: ....................................м-ца...............г.          Время составления: ……………………………. 

 

Место составления (город):..................................................    На территории: …………………..………..…… 

 

Груз прибыл....................................................................................................................................................................... 

Автотранспорт: ……………………… 

2. По накладной №........................................................................................................................................................... 

из.............................................................назначением....................................................................................................... 
Отправитель........................................................................................................................................................................ 

Получатель.......................................................................................................................................................................... 

Дата прибытия груза.......................................................................................................................................................... 

Груз доставлен в......................................... опломбированных пломбами: ................................................................... 

а) грузоотправителя......................................... с контрольными знаками...................................................................... 

б)....................................................................... с контрольными знаками....................................................................... 

В накладной имеются отметки и особые заявления отправителя 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. ................................ 

 

3. Основание:       - недостача;                 - повреждение;               - нарушение упаковки; 
 

- другое …………………………………………………………………………………………………………..… 

Настоящий акт составлен о  

............................................................................................................................................................................................ 

Описание обстоятельств, вызвавших составление акта  

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

........................................................................................................................................................ .................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................... 

 
  Акт составлен с участием представителей: 

 

Организация Должность Ф.И.О. 

      

      

      

      
 

4. Пломбы перед выгрузкой найдены.......................................................................................................................... 

      (исправными или поврежденными) 

 

Описание внешних повреждений и состояния тары и упаковки 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

(указать характер повреждения всех поврежденных мест или каждого места) 
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При проверке оказалось: 

 

Надписи и знаки 

отправителя 

Число мест Упаковка Наименование 

груза 

Масса в кг. 

 А. По документам  

     

     

     

 Б. В действительности (при осмотре)  

     

     

     

 В. В том числе поврежденных мест  

     

     

     

 

Имеются ли следы хищения (какие) 

............................................................................................................................. ............................................................... 

Нарушена ли внутренняя упаковка, и имеется ли свободное пространство во вскрытом месте и какая укладка товара  

............................................................................................................................................................................................ 
(если имеется пространство, указать, могло ли поместиться недостающее количество груза) 

............................................................................................................................................................................................ 

Заполнены ли грузовые места до полной вместимости 

............................................................................................................................................................................................ 

Масса при сдаче к перевозке и выдаче получателю определяется 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................... 

 

(указать кем и каким путем взвешивания на весах: товарных, автомобильных, вагонных, элеваторных, 

автоматических;  

подсчета общей массы груза по массе, указанной на каждом грузовом месте, или из стандартной массы грузовых 
мест).                      

5. Опись недостающего/повреждённого/ вложимого. 

 

 

           Номенклатура 

 

       Единица 

         измерения 

 

 

         Стоимость 

        единицы 

 

           Количество 

         единиц 

 

       Итого 

         сумма убытка 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

В 
ВСЕГО: 

    

     

     

     

     

     

     

6. Стоимость каждой единицы указанной в п.5 в соответствии с: ….……………………….……………………… 

а)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

б)………………………………………………………………………………………………………………..………… 

в)………………………………………………………………………………………………………………..………… 
(№ накладной, счёт-фактура, и/или т.д.)  

7. Вес (брутто) вложимого: 
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7.1. в соответствии с накладной транспортной компании __________________________№………………от «…..» 

……………200_г. составляет: _________гр. (……………….…………………………………………….……) 
(вес прописью) 

7.2.  фактический при осмотре: _________________ гр. (……………………………………………………..………) 
(вес прописью) 

8. Недовес составляет: _______________ гр. (………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……) 

10. Участниками осмотра установлено следующее: 

10.1. Всего недостача составляет: …………………… единиц. 

10.2. Всего повреждено: ……………………………… единиц. 

10.3. Недовес составил: ……………………………….гр. 

10.4. Всего убыток составил: ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………...………………... руб. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА УЧАСТВОВАВШИЕ В ПОДПИСАНИИ АКТА ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЁМ ДАННЫЕ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

Подписи лиц, участвующих в составлении акта: 

.....................................................................    

.....................................................................    

.....................................................................     

.....................................................................    

  (Должность, фамилия)                     (подпись) 
 

 ………………… 

.М.П.          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поставщик:                              Покупатель:    

Индивидуальный предприниматель                    Индивидуальный предприниматель 

 

 

 
 

_____________________/Андреев А.В./                                        ___________________/ / 

М.П.                                                                                                                М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 
К договору поставки №  

                                                                                                                                                            от 2022г. 

. 

 

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА И ОБМЕНА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Условия гарантии на аксессуары к мобильным устройствам и мобильные устройства (оптовый товар). 

1.Возврат или обмен бракованного товара производится в течение 1 года с момента продажи Поставщиком, кроме: 
 
-Стекла противоударные в ТЕХПАКЕ (техническая упаковка)  (все виды); 

- Специфический товар, завезённый под специальный заказ Клиента; 
- Товар, реализованный в рамках распродажи по сниженным ценам, или уценённый товар. Это условие не касается товара с 
заводским браком; 
- Товар ошибочно заказанный Клиентом. 
 

Внимание! Запрещается давать конечным потребителям неограниченную гарантию, в таком случае бремя компенсации 

конечному потребителю ложится на клиента. 
 

2. Доставка бракованного товара осуществляется за счёт клиента. 

3. Приём бракованного товара осуществляется при наличии оригинальной упаковки (если есть) и полной заводской 

комплектации, а также, при наличии Бланка Описи (см. ниже Скачать по ссылке Бланк Описи). 

4. О возврате товара клиент должен предупредить менеджера нашей Компании заранее (в день согласования заказа и даты 

доставки). 

5. Возвращенный товар сдаётся на экспертизу на срок от 7 до 10 дней. В течение этого срока выносится решение о замене 

брака. Клиент получает смс-уведомление на телефон и письмо на электронную почту с подробным описанием результатов 

экспертизы (Данная услуга действует только для подписавшихся на нее). 

Внимание! Бракованный товар принимается только при наличии заполненного, с указанием конкретного дефекта, бланка 

описи неисправности. В противном случае, брак будет возвращен Партнеру. 

6. Возврату не подлежит: 
-Стекла противоударные в ТЕХПАКЕ (техническая упаковка)  (все виды); 
- Специфический товар, завезённый под специальный заказ Клиента; 
- Товар, реализованный в рамках распродажи по сниженным ценам, или уценённый товар. Это условие не касается товара с 
заводским браком; 
- Товар ошибочно заказанный Клиентом. 

7. Гарантия недействительна в следующих случаях: 
- при наличии механических, термических повреждений, следов коррозии, разборки, пайки; 
- при наличии следов постороннего вмешательства: следы вскрытия, следы несанкционированного ремонта (АКБ, USB кабели, 
СЗУ, АЗУ и т.п.); 
- при повреждении вследствие неправильного подключения или перепадов напряжения; 
- при повреждении пломб, голограмм, защитной плёнки; 
- при нарушении правил эксплуатации; 
- некомплектности. 

8. Если товар признаётся бракованным, то производится его замена на аналогичный. В случае отсутствия данного товара 

на складе, Поставщик возмещает Клиенту стоимость бракованного товара. 

9. В случае отсутствия заполненного по правилам Бланка Описи брак автоматически будет отправлен обратно по адресу. 
Оплата товара подразумевает согласие Покупателя с данными условиями.  

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА, ОБМЕНА И РЕМОНТА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ. 
 1.В каждой упаковочной коробке видеорегистратора, отправляемой нашей Компании на экспертизу, должен быть вкладыш (стикер, 
лист бумаги любого произвольного формата) с указанием неисправности в свободной форме. 
Неисправные видеорегистраторы, с отсутствием указания причины возврата Товара в бланке описи на партию возвращаемого Товара  
и стикере внутри каждой коробки, приниматься не будет. 

2. Обмен бракованных видеорегистраторов на новые производится только при условиях сохранения товарного вида (идеальное 
предпродажное состояние: нет царапин, потёртостей, механических повреждений, сохранение заводских пленок и прочее, т.е. без 
следов использования и эксплуатации) и полной заводской комплектации. 
3. Возврат денежных средств за бракованные регистраторы производится только при условиях сохранения товарного вида и полной 
комплектации или при невозможности отремонтировать регистратор с  нетоварным видом. 
4. Ремонт некачественных регистраторов производится при условиях: 
- отсутствие товарного вида (неидеальное состояние); 
- отсутствие полного комплекта; 

- присутствие случаев из пункта 3 «ОЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ» Приложения №3. 

 

 

 

 

Поставщик:                              Покупатель:    

Индивидуальный предприниматель                    Индивидуальный предприниматель 

 

 

 
 

_____________________/Андреев А.В./                                        ___________________/ / 

М.П.                                                                                                                М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
К договору поставки №  

                                                                                                                                                                         От «»2022г. 

 

Уполномочивающее письмо 

 

Индивидуальному предпринимателю 

Андрееву Александру Васильевичу 

 

 
 

 

 
 

Настоящим письмом Индивидуальный предприниматель   ________________________________, 

ИНН______________________ 

(далее - Покупатель) просит осуществлять поставку товара по Договору поставки №___ от ______ 

путем передачи Товара следующему перевозчик 

(экспедитору):________________________________________________________________________ 

(указать наименование, ИНН и юр.адрес транспортной компании) 

Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят от 

Поставщика к  Покупателю, с момента передачи товара уполномоченному представителю   

указанного в настоящем письме перевозчика (Экспедитора).  

          Прошу услугу «Дополнительное страхование груза» не заказывать. 

Настоящее письмо действительно до его отмены Покупателем или письменным соглашением  

сторон. 

 

 

ИП_______________/ ______________________--// 

"_______________"                                                  

                                                                                                                                  м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Поставщик:                              Покупатель:    

Индивидуальный предприниматель                    Индивидуальный предприниматель 

 

 

 
 

_____________________/Андреев А.В./                                        ___________________/ / 

М.П.                                                                                                                М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5* 
 

 
К договору поставки №  

                                                                                                                                                                         От «»2022г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №___ к Договору поставки №___ от «__» __________201_ г. 

 

№ п.п. Фото** Наименование товара 
Количество, 

шт 
Цена за 

штуку, руб 
Сумма, руб 

1 нет         

2 нет         

3 нет         

4 нет         

5 нет         

6 нет         

7 нет         

    

ИТОГО:   

 

Общая сумма по Спецификации _________(прописью_____________________________________________) рублей,  

в том числе НДС_________(прописью_______________________________________________)рублей*** 

 
1.  СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ (на склад Поставщика): не позднее_____ (прописью______) 

календарных дней с момента внесения Покупателем 50 (пятидесяти) процентов предоплаты от общей суммы 

Спецификации на счёт Поставщику; 

2. СРОК ПОСТАВКИ ПОКУПАТЕЛЮ (или его полномочному представителю): не позднее 3-х (трех) 

календарных дней с момента внесения Покупателем оставшейся части от общей суммы Спецификации на счёт 

Поставщику. 

 

           Во всем остальном, не указанном в настоящей Спецификации стороны руководствуются положениями 

настоящего Договора.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик:                              Покупатель:    

Индивидуальный предприниматель                    Индивидуальный предприниматель 

 
 

 
 

_____________________/Андреев А.В./                                        ___________________/ / 
М.П.                                                                                                                М.П. 

 

            

 

 

* - подписывается только в случае формирования Покупателем предварительного заказа (Предзаказа).  

** - фото создаются и заносятся в Спецификацию только по желанию Сторон (не являются обязательным условием     

подписания Спецификации). 

*** - прописывается только в случае работы с юридическими лицами и частными предпринимателями по 

классической схеме налогообложения. 
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