ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Благовещенск
«__» _________ 2017 г.
Индивидуальный предприниматель Колотов Юрий Анатольевич, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице Колотова Юрия Анатольевича, действующего на основании Свидетельства, с одной
стороны,
и __________________________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующий
на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать продовольственные товары (далее - Товар) в собственность Покупателя на
условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, а Покупатель принять поставляемый Товар в
собственность и оплатить Продавцу его стоимость.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И СУММА ДОГОВОРА
2.1. Стороны определили сумму настоящего Договора как суммарную стоимость Товара, переданного Поставщиком
Покупателю в рамках настоящего Договора, в соответствии с ценами на Товар, указанными в подписанных
Сторонами товаросопроводительных документах.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет по факту заявки.
2.3. Отсрочка оплаты предоставляется на сумму не более _______________________ рублей.
2.4. За риск случайной гибели Товара, полного или частичного повреждения упаковки и т.д. ответственность несет
Покупатель с момента получения Товара.
2.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем или его уполномоченным представителем
расходной накладной.
2.6. В случае полного или частичного изменения правовой информации в течение срока действия настоящего
Договора Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить Поставщика о факте
данных изменений.
3. ЦЕНА ТОВАРА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена на Товар устанавливается на основании действующего прайс-листа Поставщика в рублях РФ на момент
поставки Товара. Включает в себя НДС.
3.2. Цена Товара определяется на дату получения заявки от Покупателя на поставку соответствующей партии Товара
и указывается в счете Поставщика и действительна в течение срока, указанного в счете, а если срок не указан - в
течение двух рабочих дней с момента получения счета Покупателем. Заявка от Покупателя принимается по
телефону.
3.3. Покупателю предоставляется отсрочка оплаты стоимости приобретаемого Товара в течение _________
(_____________________) календарных дней с момента поставки Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4. При оплате Товара Покупатель в каждом поручении указывает реквизиты счета либо счета-фактуры, либо
Договора на основании которого перечисляется платеж.
При отсутствии либо неверном указании реквизитов счета либо счета-фактуры, на основании которого
перечисляется платеж, денежные средства зачисляются Поставщиком следующим образом:
- в первую очередь подлежат гашению суммы начисленной неустойки. При наличии двух или более периодов
просрочки, в первую очередь погашается сумма наиболее ранее выставленной неустойки;
- во вторую очередь (после погашения общей задолженности Покупателя по всем начисленным неустойкам),
подлежит гашению сумма ранее выставленного счета по оплате за Товар.
3.5. Покупатель проверяет количество (при приемке товара) и качество (в течении двух рабочих дней) поставленных
Товаров в партии. В течении двух рабочих дней покупатель должен сообщить о возврате Товара.
Прием возвратов фасованного Товара осуществляется при наличии маркировки и упаковки Поставщика, без
нарушения целостности, реализация которого осуществлялась с соблюдением температурного режима для данного
вида Товара.
Под недостатками Товара следует понимать:
Развакум термоупаковки без нарушения качества Товара.
3.6. Расчеты осуществляются путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика либо в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.7. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным в день зачисления денежных средств за
Товар на расчетный счет Поставщика либо в день внесения наличными в кассу Поставщика.
4.УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВОК
4.1. Поставщик на регулярной основе принимает заказы от Покупателя и гарантирует поставку Товара в сроки и по
ценам, согласованным Сторонами, а также в объеме и ассортименте, указанным в заказе. Заказы могут направляться
Поставщику в письменной, электронной или в иной приемлемой для Поставщика форме.
4.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.3.Поставщик одновременно с отгрузкой партии Товаров передает Покупателю накладные и счета-фактуры.
Накладная оформляется представителем Продавца и является документом, подтверждающим получение
__________________ /Ю.А. Колотов/
М.п.

_____________________ /___________________ /
М.п.

Покупателем Товаров от Поставщика. Полномочным представителем Поставщика является торговый агент,
действующий на основании Доверенности, выданной Поставщиком.
Накладная, документ на оплату (счет, счет-фактура и т.п.) заверяется с одной стороны подписью полномочного
представителя Поставщика и с другой — подписью полномочного представителя Покупателя и печатью либо
прилагается доверенность на получение Товаров.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку оплаты Товара Покупатель несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1% суммы
подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
5.2.Прекращение настоящего Договора по любым основаниям не освобождает Стороны от необходимости
исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на
момент прекращения, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение настоящего Договора.
5.3.Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны стремятся урегулировать путем
переговоров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента
получения.
5.4.При невозможности досудебного урегулирования спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Амурской области.
5.5. Стороны пришли к взаимному пониманию о том, что в рамках исполнения условий Договора к возникшим
отношениям не применяется норма статьи 317.1 гражданского кодекса Российской Федерации (законные проценты
на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству любой
из Сторон Договора не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне Договора).
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год с даты его подписания и вступает в силу с момента его
подписания.
6.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о
его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год.
6.3. Договор может быть пролонгирован неограниченное количество раз. С момента вступления настоящего
Договора в силу теряют силу все ранее подписанные договоры поставки, а также любые ранее достигнутые
Сторонами устные и письменные договоренности, касающиеся условий настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после
подписания Договора. Термин «форс-мажорные обстоятельства» для целей настоящего Договора означает
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в
частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, военные действия, акты
органов государства, чрезвычайные погодные условия и т.д. В каждом случае наступление такого события
находится вне контроля Сторон, и во всех таких случаях выполнение обязательств согласно настоящему Договору
становится невозможным.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае их оформления отдельными
протоколами (соглашениями), подписанными, либо, в случае использования электронных средств связи,
согласованным образом авторизованными обеими сторонами. Факсимильные копии документов имеют
юридическую силу при наличии оригинала печати одной из Сторон.
8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»:
«Покупатель»
ИП Колотов Юрий Анатольевич
ИНН 280102545627
ОГРНИП 313280105200043
Юридический адрес: 675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Б-Хмельницкого, д. 20, кв.113
Почтовый адрес: 675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Гражданская, 121
БАНК: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Р/с 40802810207000000719
БИК 040813744
К/с 30101810700000000744
Тел./факс: 36-66-30, 21-66-30, 36-35-81
E-mail: buhdoki@amurbay.ru,
kolotovya@amurbay.ru, info@amurbay.ru

_____________________ /Ю.А. Колотов/
__________________ /Ю.А. Колотов/
М.п.

_____________________ /__________________/
_____________________ /___________________ /
М.п.

__________________ /Ю.А. Колотов/
М.п.

_____________________ /___________________ /
М.п.

