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Договор №             Продавец _________________       Покупатель _________________  

ДОГОВОР №  

поставки товара 

г. Воронеж                                                                                   «__» _________ 2017 г. 

 

Индивидуальный предприниматель (ИП) Ишков Андрей Викторович, 

именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий на основании Свидетельства серии 36 

№ 003075023, выданного Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №3 по 

Воронежской области от 08.10.2009 г., с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Продавец обязуется в течение срока действия Договора поставлять Покупателю 

ароматизирующее оборудование и расходные материалы к нему, именуемое в дальнейшем 

«Товар», а Покупатель, в свою очередь, обязуется  данный Товар принимать и оплачивать в 

соответствии с условиями Договора.  

1.2. Количество, наименование и цена Товара указываются Продавцом в счетах на 

предоплату, в обязательном порядке содержащих ссылки на Договор, которые с момента их 

оплаты становятся неотъемлемой частью Договора (далее - Счет). Количество и 

наименование товара считаются согласованными сторонами с момента перечисления 

Покупателем денежных средств на основании подлинного счета на предоплату  (далее по 

тексту – «Счет»). Товар передается партиями согласно оплаченным Счетам и товарным 

накладным (по форме ТОРГ-12). 

 

2. Условия поставки Товара 

2.1. Исходя из полученного от Покупателя заказа, а также наличия необходимого Товара у 

Продавца, Продавец передает Покупателю подлинный экземпляр Счета с указанием в нем 

наименования, количества, стоимости (цены) товара, а также стоимости его доставки, в 

случае, если доставка Товара осуществляется силами Продавца или его представителя, и 

обязательной ссылкой на Договор. 

Продавец/представитель Продавца может осуществить  доставку Товара Покупателю или его 

доверенному лицу только по г. Воронежу.  

2.2. При принятии Продавцом заказа от Покупателя, срок поставки Товара определяется 

Продавцом в зависимости от группы Товара. При этом Товар должен быть поставлен  

Покупателю не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после полной оплаты 

Покупателем Счета согласно Договору. 

Датой поставки Товара считается дата подписания товарных документов (накладных) 

Покупателем, доверенным лицом Покупателя или перевозчиком (транспортно-

экспедиционной компанией, привлеченной для перевозки Товара). 

2.3. Товар передается Продавцом непосредственно Покупателю или его представителю в 

месте нахождения Товара (самовывоз), либо перевозчику в г. Воронеже при наличии у 

перевозчика права приемки Товара на основании соответствующей доверенности от 

Покупателя.  

2.4. Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара Покупателю 

с момента передачи Товара самому Покупателю или его доверенному лицу, в случае 

доставки Продавцом товара, а при самовывозе Товара Покупателем – согласно ст. 458 

Гражданского кодекса РФ.  

2.5. В случае доставки  Товара Продавцом  Покупателю, либо его доверенному лицу (п. 2.3. 

Договора), перевозка по г. Воронежу осуществляется силами Продавца (третьих лиц)  за счет 

Покупателя. 
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Если Сторонами не оговорена доставка, Покупатель самостоятельно, за свой счет  

производит вывоз Товара (самовывоз).  

При  получении  Товара представитель Покупателя обязан иметь документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), и надлежаще оформленную доверенность на получение Товара. При 

привлечении Покупателем  Перевозчика Покупатель обязан заблаговременно   в письменном 

виде предупредить Продавца о  реквизитах данного Перевозчика и  его полномочиях.  

2.6. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов для 

данной группы товаров, при этом заверенные Продавцом копии сертификатов соответствия 

на Товар подлежат передаче Покупателю. При получении Товара от Перевозчика 

Покупатель (или его доверенное лицо) обязан проверить соответствие Товара сведениям, 

указанным в документах, а также принять этот Товар от Перевозчика с соблюдением порядка 

и правил, предусмотренных законодательством РФ, регулирующих деятельность 

перевозчиков.  

2.7. Приемка Товара  по количеству и качеству производится в следующие сроки  и 

следующим образом: Покупатель или его доверенное лицо, обязан при приемке Товара 

проверить соответствие тарных мест, наличие необходимой документации, целостность 

упаковки. В случае если Товар поставляется без упаковки либо в поврежденной 

упаковке/таре, то проверка качества и количества Товара осуществляется в момент передачи 

Товара.  

В случае обнаружения повреждений упаковки при приемке Товара по количеству мест об 

этом делается соответствующая отметка в товарной накладной.    

Проверка Товара по внутритарному количеству и качеству производится на складе 

Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи Товара 

Покупателю. В тот же срок предъявляется претензия по факту обнаружения 

некачественности,  некомплектности Товара.  

2.8. При обнаружении некачественности, некомплектности Товара Покупатель обязан 

приостановить дальнейшую приемку Товара и в течение одного рабочего  дня письменно 

уведомить  Продавца об обнаружении вышеуказанного.  Продавец обязан в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента получения уведомления сообщить о своем намерении участия в 

дальнейшей приемке Товара, установить срок для нее, или предоставить Покупателю  право 

осуществить дальнейшую приемку самостоятельно.  

При выражении Продавцом желания участия в приемке Товара и установления им 

дополнительно срока для прибытия его специалиста к Покупателю, срок  приемки Товара и 

предъявления претензии увеличивается соразмерно срока, установленного Продавцом. 

В случае если в установленный Продавцом срок представитель Продавца не прибыл к 

Покупателю для осуществления приемки, не ответил на уведомление Покупателя или же  

дал ему полномочия на самостоятельную одностороннюю приемку Товара, Покупатель 

осуществляет последнюю с составлением акта о недостаче (некачественности) Товара. Акт 

составляется комиссией, состоящей из представителей (работников) Покупателя, в 

соответствии с нормами инструкций Госарбитража СССР П-6 от 15 июня 1965 г.  П-7 от 25 

апреля 1966. 

Пропуск Покупателем срока, установленного для приемки Товара и предъявления претензии, 

является основанием для отказа рассмотрения претензии Покупателя Продавцом. 

2.9. Претензия Покупателя составляется в письменном виде и направляется Продавцу 

почтовой, курьерской связью. Продавец обязан рассмотреть претензию Покупателя в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.   

При рассмотрении претензии Продавец вправе запрашивать от Покупателя копии товарно-

транспортных документов Покупателя, иные документы, подтверждающие обоснованность 

претензии, а последний обязуется их предоставить в пятидневный срок с момента получения 

соответствующего требования.  

В случае если Покупатель приступил к пользованию и реализации Товара, на который от 

него Продавцу поступила претензия¸ то настоящая претензия считается отозванной 
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Покупателем, а Товар  - полностью принятым Покупателем по качеству и количеству и 

ассортименту. 

2.10. Покупатель самостоятельно осуществляет монтаж Товара.  

2.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара 

Покупателю (самовывоз) или вручения Товара перевозчику, привлеченному Покупателем. 

 

3. Цена и порядок расчетов.  

3.1. Цена Товара считается согласованной сторонами в момент оплаты Покупателем Счета, 

выставленного Продавцом (в подлиннике). Цена (общая сумма) Договора определяется 

совокупностью оплаченных Покупателем Счетов.  Стоимость доставки Товара 

транспортом Продавца/представителя Продавца не включена в цену Товара и подлежит 

оплате Покупателем согласно счету Продавца.  

3.2. Покупатель производит стопроцентную предоплату Товара в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня выставления Счета Продавцом. 

3.3. Датой оплаты по Договору считается дата зачисления  денежных средств на расчѐтный 

счѐт Продавца.  

 

4. Ответственность Сторон, разрешение споров 

4.1. Ответственность сторон по настоящему Договору определяется нормами действующего 

законодательства РФ. 

4.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, 

недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила). Данные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-Промышленной 

Палатой. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить 

другую сторону не позднее пяти календарных дней с момента возникновения таких 

обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору продляется 

на время, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если вышеназванные 

обстоятельства будут длиться более 30 календарных дней, любая из сторон вправе в 

одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения Договора после проведения 

взаиморасчетов по нему. 

4.4. Все споры и разногласия по Договору, по которым стороны не могут прийти к 

соглашению путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде  Воронежской области. 

 

5. Срок договора и порядок его расторжения 

5.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в 

силу с момента подписания сторонами и оплаты счета, действует до 31 декабря 2017 года.  

Договор автоматически пролонгируется до 31 декабря следующего года, если ни одна из 

Сторон не заявит другой Стороне о своем нежелании продлевать Договор за 10 (десять) дней 

до окончания его действия. Количество подобных пролонгаций Договора не ограничено.  

5.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия любой из Сторон (п. 3 

ст. 450 Гражданского кодекса) с предварительным уведомлением  другой за 30 (тридцать) 

дней до расторжения. Сторона, выразившая желание расторгнуть договор, вместе с 

уведомлением о расторжении договора предоставляет Акт  взаиморасчетов.  

5.1. Окончание срока действия Договора не распространяется на ранее возникшие взаимные 

обязательства между Сторонами по расчетам друг с другом до полного выполнения таких 

обязательств. 
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6. Прочие условия 

6.1. В случае если Продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполнит 

обязанность по передаче Покупателю Товара в установленный Договором срок, он обязуется 

незамедлительно возвратить Покупателю по его требованию вышеназванную сумму. 

 

7. Реквизиты, адреса и подписи сторон 
 

Продавец 

 

ИП Ишков Андрей Викторович 

 

ИНН 360408101788 

ОГРНИП 309360428100047 

 

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 

д. 45, офис 8а 

 

Тел.: 8 (473) 22 99 522 

 

E-mail: mail@larom-vrn.ru 

 

Расчетный счет: 

ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

г. Москва  

К/сч: 30101810000000000201 

БИК: 044525201 

Р/сч: 40802810908200010796 

 

 

 

 

_____________________/А.В. Ишков/ 

 
МП 

 

Покупатель 

 

  

 

ИНН  

ОГРН  

 

Адрес:  

 

Тел.:  

 

 

E-mail:  

 

Расчетный счет: 

 

 

К/сч:  

БИК:  

Р/сч:  

 

 

 

 

_____________________/____________ / 

 
МП 

 

Покупатель 

 
 

 


