
Договор поставки № ____________  

«___» __________ 201__ г. 

г. Тула 

 

Индивидуальный предприниматель Филаткин Станислав Викторович, именуемый в дальнейшем 

"Поставщик", действующий на основании свидетельства о регистрации в качестве ИП №317715400056536, с 

одной стороны и  

 

_________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________, 

действующего на основании ___________, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар в ассортименте и 

на условиях, указанных в Спецификации (Спецификациях), являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях 

настоящего Договора. 

1.2. Наименование Товара, его количество, ассортимент, сроки и порядок поставки, цена Товара, порядок 

оплаты Товара и иные условия поставки определяются в Спецификации (Спецификациях), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, установленным на данный вид Товара, и удостоверяться 

сертификатами (паспортами) качества (соответствия). 

2.2. Все документы должны быть составлены на русском языке и полностью соответствовать действующим 

на момент поставки стандартам и требованиям действующего законодательства РФ. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая цена Договора складывается из суммированной стоимости всех партий Товара, поставленных в 

период действия Договора, на основании товарных накладных/УПД. 

3.2. Порядок и сроки оплаты поставляемого Товара согласовывается сторонами в Спецификациях, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по ценам и в соответствии с согласованными 

Сторонами в Спецификации (Спецификациях) условиями. 

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В 

платежном документе в графе "назначение платежа" делается ссылка на номер договора поставки или номер 

счета или номер Спецификации или товарной накладной на Товар. Обязательство Покупателя по оплате 

Товара считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и в порядке, согласованные Сторонами в Спецификациях. 

4.2. Поставка осуществляется транспортом Поставщика и/или транспортом, привлеченным Поставщиком, по 

адресу, согласованному сторонами в Спецификации. При этом Покупатель обязан обеспечить в месте 

приемки Товара условия, соответствующие требованиям СНиП 12-03-2001, в том числе, но не ограничиваясь: 

 наличие подъездных путей, а так же погрузо-разгрузочных площадей размером не менее 8мх10м с 

твердым дорожным покрытием, в состоянии, обеспечивающем своевременную и безопасную разгрузку, 

беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование транспорта Поставщика, 

 отсутствие висящих препятствий в виде электрических проводов, деревьев и т.п. ниже 5 м над уровнем 

земли, 

 площадку для промыва колес автомобиля, в зимнее время с подачей горячей воды. 

4.3. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент 



подписания Покупателем/уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортной накладной 

и/или  товарной накладной по форме ТОРГ-12, либо УПД. Одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 

Поставщик передает Покупателю счет-фактуру. При подписании УПД счет-фактура не требуется. 

4.4. Приемка Покупателем Товара производится в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требованиями ГК РФ. Покупатель гарантирует, что лица, осуществляющие приемку Товара от имени 

Покупателя, имеют надлежащие на то полномочия. 

4.5. Фактическое количество привезенного товара (в м3) определяется путем обмера кузова автомашины при 

доставке Товара на складе Покупателя( либо по адресу, указанному Покупателем как адрес доставки). Обмер 

производит лицо, уполномоченное Покупателем на приемку Товара. 

В случае выявления расхождения фактического количества поставленного Товара с количеством указанным 

в товарной накладной и/или УПД, Покупатель, в присутствии представителя Поставщика, делает отметку о 

фактическом объеме в ТТН либо ином товаросопроводительном документе. 

Оплата производится за фактически поставленное количество Товара. 

4.6. В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется до поставить Товар своими силами и за свой счет в 

сроки, согласованные с Покупателем. 

4.7. В случае обнаружения некачественного Товара участие представителя Поставщика при ее приемке и 

составлении Акта обязательно. По факту обнаружения недостачи или некачественной продукции 

составляется Акт. который подписывают представители Покупателя и Поставщика. 

Если возникает необходимость проведения экспертизы  качества Товара, то отбор образцов (проб) 

производится с участием представителя Поставщика. Отбор образцов (проб) производится в точном 

соответствии с требованиями стандартов, технических условий. Экспертиза производится в аккредитованной 

лаборатории. 

4.8. Товар поставляется Покупателю прошедшим таможенную очистку и свободный от уплаты всех 

необходимых налогов, акцизов, сборов и других законных, обоснованных и подлежащих уплате платежей. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Поставщик обязан: 

5.1.1. Передать Покупателю Товар, свободный от любых прав и притязаний третьих лиц. 

5.1.2. Поставить Товар соответствующий качеству, количеству и в сроки, согласованные Сторонами в 

Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.1.3. Предоставить Покупателю, в течении 7(семи) дней, с даты поставки Товара, относящиеся к Товару 

документы. 

5.1.4. Соблюдать условия настоящего Договора и требованию действующего законодательства РФ. 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Оплатить Поставщику стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара, по согласованной 

Сторонами цене, в согласованном Сторонами порядке и сроки. 

5.2.2. Организовать приемку Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором. 

5.2.3. Не позднее 7(семи) банковских дней с момента получения, вернуть Поставщику подписанные 

экземпляры документов, относящихся к Товару. 

5.2.4. Соблюдать условия настоящего Договора и требования действующего законодательства РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. В случае нарушения срока оплаты и/или неполной оплаты поставленного Товара Поставщик вправе 

требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый календарный день 

просрочки. Сроки и порядок оплаты определяются Спецификацией. 

6.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплату пени в 

размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Сроки и порядок 

поставки определяются Спецификацией. 

6.4. В случае повреждения транспорта Поставщика и/или привлеченного Поставщиком транспортного 

средства не по вине водителя этого транспортного средства на подъездных путях (т.е. находящихся в 



пределах территории объекта на который по указанию Покупателя поставляется продукция) или 

разгрузочных площадках Покупателя из-за ненадлежащего их состояния, Покупатель обязан возместить 

Поставщику причиненный этим ущерб, а так же ущерб, возникший вследствие простоя данного транспортного 

средства. 

6.5. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.   Ни одна  из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнять свои обязательства по причинам наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, 

ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обязательств. Факты, содержащиеся в уведомлении, 

должны быть подтвержденные документально торговой палатой или другой компетентной организацией 

соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону 

права на освобождение от обязательств вследствие действия указанных обстоятельств. 

7.3. Если возникшие обстоятельства решающим образом влияют на своевременное выполнение Договора, то 

Стороны настоящего Договора должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке выполнения 

обязательств в этих условиях. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются с обязательным соблюдением претензионного порядка 

урегулирования споров. 

8.2. Сторона, получившая претензию обязана дать на нее мотивированный ответ другой стороне не позднее 

14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

8.3. В случае направления претензии по средством Почты России и/или иной почтовой (курьерской) службы, 

датой предъявления претензии (выставления требования) считается дата приема претензионных документов 

к отправке организацией почтовой связи указанная в квитанции о приеме. 

8.4. В случае, если Стороны  не придут к согласию, все спорные вопросы, разногласия, требования по 

настоящему Договору решаются Арбитражным судом Тульской области. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует да 31 декабря 

2019 г. включительно. 

9.2. Договор считается автоматически продленным на следующий календарный год, если Стороны не 

выразили письменное сообщение об изменении его условий или о его расторжении в течение 10 (десяти) 

дней со дня окончания срока его действия. 

9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Сторона, решившая 

расторгнуть настоящий Договор, в период до истечения срока его действия, обязана направить другой 

Стороне соответствующее письменное уведомление не менее чем за две календарные недели до даты 

предполагаемого расторжения.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны составляться в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями обеих Сторон. 

10.2. В целях оперативного обмена документами. Стороны договорились о возможности использовать в 

качестве официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств) 

документы, переданные по средством электронной почты или факсимильной связи, указанных в разделе 11 

настоящего Договора, с последующей передачей оригиналов этих документов в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты отправки по электронной почте или факсу заказным письмом или нарочным. Ответственность за 



достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах/информации, возлагается на 

Сторону, использовавшую данный способ передачи документов. 

10.3. Документы, переданные одной из сторон по электронной почте, указанной в разделе 11 настоящего 

Договора, в виде скан-копии, а так же документы, переданные по факсу, имеют юридическую силу 

оригинальных документов и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде, до их 

замены оригиналами. Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы договора, приложений и 

дополнений к нему в разумные сроки после подписания указанных документов. 

10.4. Стороны обязуются не передавать третьим лицам без согласия другой Стороны любую информацию, 

касающуюся содержания и условий настоящего Договора. 

10.5. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам, в том числе и прав требования 

по настоящему Договору, возникших в период действия настоящего договора, так и после его расторжения 

или прекращения по иным основаниям, осуществляется с письменного согласия другой Стороны. 

10.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых и 

банковских реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а так же о бизменениях в случае 

реорганизации, ликвидации, начала процесса несостоятельности (банкротства) в течение трех календарных 

дней с момента возникновения таких изменений. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

  

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_______________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________ 

ИНН / КПП: __________________ / ________________________ 

Банковские реквизиты: р/с ____________________ в банке ______________________________, БИК 

_________, к/с ____________________ 

Телефон: ____________________ 

E-mail: _______________________________________ 

 

Руководитель ______________ _________________________ 

 

М.П. 

  

  

ПОСТАВЩИК: 

Индивидуальный предприниматель Филаткин Станислав Викторович 

Юридический адрес: 300001, Тульская обл, Тула г, Кирова ул, дом № 30, квартира 85 

Почтовый адрес:300001, Тульская обл, Тула г, а/я 889 

ИНН: 710514069119 

Банковские реквизиты: р/с 40802810302040000812 в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 

30101810200000000593 

Телефон:  8-910-584-30-39 

E-mail: ipfilatkin.s.v@gmail.com 

 

 ______________ Филаткин Станислав Викторович  

 

М.П. 




