ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва
г.
Индивидуальный предприниматель Пятков Никита Андреевич именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Индивидуального предпринимателя Пяткова Никиты
Андреевича, ОГРНИП
319784700046511, с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице
_____________________________________________________, действующего на основании , с другой стороны (в дальнейшем СТОРОНЫ) заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставлять на условиях настоящего Договора, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать и оплачивать именуемый в дальнейшем «ТОВАР», в
соответствии с условиями настоящего Договора и Заказа-Спецификации к нему.
1.2. Заказ - Спецификация, является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставки ТОВАРА осуществляются на основании уведомления Поставщика о готовности Товара. Покупатель при получении соответствующего уведомления обязан
в срок не позднее 10-ти дней забрать Товар своими силами и за свой счет со склада Поставщика. В случае отказа Покупателя от получения Товара, Поставщик вправе в
судебном порядке потребовать Покупателя принять Товар и взыскать с него стоимость Товара.
2.2. Цена, объем, сроки и способ доставки ТОВАРА согласовываются СТОРОНАМИ в Заказе – Спецификации.
2.3. Право собственности на ТОВАР переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента его передачи уполномоченному лицу ПОКУПАТЕЛЯ и подписания
накладной ТОРГ -12 представителем ПОКУПАТЕЛЯ.
2.4.Обязанности ПОСТАВЩИКА по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем ПОКУПАТЕЛЯ товарной
накладной ТОРГ-12.
2.5. Поставка ТОВАРА должна сопровождаться всеми необходимыми документами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться удостоверением качества и сертификатом соответствия, а также отвечать требованиям
Роспотребнадзора. ПОСТАВЩИК обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающий его полную сохранность при перевозке, погрузке и разгрузке, при этом упаковка
не должна быть нарушена. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям договора, приемка товара приостанавливается, сторонами составляется
двусторонний акт, в котором указывается перечень несоответствий, а также порядок (допоставка, доукомплектование, замена и т.д.) и срок их устранения. В случае
неявки/отказа представителя Поставщика от составления акта, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке. Замена, доукомплектование товара должны
быть произведены Поставщиком в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя. ПОКУПАТЕЛЬ не имеет права утилизировать,
уничтожить некачественный ТОВАР без согласия на это стороны ПОСТАВЩИКА.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за каждую поставленную партию ТОВАРА определяются в Заказе – Спецификации, безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ПОСТАВЩИКА. Днем исполнения обязательств ПОКУПАТЕЛЕМ по оплате ТОВАРА считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА, расчет наличными денежными средствами путем внесения денежной суммы в кассу ПОСТАВЩИКА.
4.2. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по денежному обязательству, возникшему из настоящего договора, в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса РФ сторонами не начисляются и не подлежат уплате.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. СТОРОНЫ несут ответственность, в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по договору, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. СТОРОНА, допустившая задержку выполнения своих обязательств по настоящему договору, обязана заплатить другой СТОРОНЕ пеню в размере 0,5 % от
просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает виновную СТОРОНУ от выполнения настоящих обязательств по настоящему Договору, если другая СТОРОНА не согласится на иное.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эпидемий, пожара, стихийных бедствий, военных операций любого рода. Если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора и при условии, что обе СТОРОНЫ не могли их предвидеть. В этом случае сроки исполнения СТОРОНАМИ обязательств
по настоящему Договору должны быть продлены на период действия этих обстоятельств.
6.2. СТОРОНЫ обязаны в письменной форме информировать друг друга о начале действий форс-мажорных обстоятельств не позднее пяти дней с момента их
наступления.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до , или до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств. В случае если ни одна из
сторон не откажется от продления настоящего договора на новый срок, договор автоматически продлевается на срок один год.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному соглашению сторон, которое оформляется как приложение к настоящему Договору и
является его неотъемлемой частью.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из СТОРОН.
8.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими СТОРОНАМИ. К
письменной форме в рамках данного договора приравнивается обмен документами посредством факсимильной связи или электронной почты, согласно ст. 434 ГК РФ.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.4.Все спорные ситуации, возникающие между СТОРОНАМИ, решаются на основе взаимного доверия и сотрудничества. В случае невозможности разрешения данных
ситуаций путем переговоров, дело может быть передано на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель Пятков Никита Андреевич
Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Заозерная ул, дом № 3, корпус 2,
кв.191
Фактический адрес: 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 63, строение 1
ИНН 471010180800
Банк ПАО СБЕРБАНК
р/с 40802810238000127623
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
тел.: +7(495) 565 34 14

ПОКУПАТЕЛЬ:

Пятков Н. А.
Подпись
М.П.

Подпись
М.П.

