
ДОГОВОР  
ПОСТАВКИ № ____ 

 
г. Екатеринбург                               «___» ________ 2019г. 

 
Индивидуальный предприниматель Кокшаров Алексей Леонидович, действующий на 

основании свидетельства о государственной регистрации серии 66  № 005151705 от  26.04.2007, 
выданного ИФНС по  Чкаловскому району г. Екатеринбурга, именуемый в дальнейшем 
«Поставщик»,  с одной стороны, и__________________________________________________, 
действующей на основании _________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар  в 
количестве, ассортименте, по ценам,  указанным в  счете, выставленном Покупателю, а Покупатель 
обязуется оплатить и принять указанный товар.  Счет  является  неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
1.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему договору, не заложен, не 
находится под арестом, не является предметом исковых требований третьих лиц. 
1.3. Сумма поставляемой продукции по данному Договору складывается суммарно подписанным 
накладным. 
1.4. Покупатель  имеет право изменить количество и ассортимент заявленного к поставке товара или 
отменить поданную заявку, уведомив Поставщика в трёхдневный срок до момента отгрузки. 
1.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи товара. 
Передача товара от Поставщика к покупателю происходит только после 100% оплаты по счёту 
 

2. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена каждой поставки по настоящему Договору согласовывается сторонами в Заявке, 
являющейся неотъемлемой частью Договора. 
2.2. Оплата товара производится в следующем порядке:  
2.2.1. Покупатель вносит авансовый платеж в размере 100 % от стоимости товара.  
2.2.2. Оплата производится наличными денежными средствами путем внесения их в кассу 
Поставщика либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика (датой оплаты 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика). В случае наличного 
расчета в рамках данного договора  оплата может производиться в размере, не превышающем 100 000 
(Сто тысяч) рублей. 
 

3. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ ТОВАРА 
3.1. Передача товара по настоящему договору осуществляется при условии полной оплаты товара 
Покупателем. 
3.2. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент:  
�  предоставления товара в распоряжение Покупателя на складе Поставщика (г. Екатеринбург, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 1, склад №14) в сроки, предусмотренные настоящим договором. В данном случае 
Покупатель считается надлежаще осведомленным о готовности товара к передаче.  
�  в момент доставки товара в сроки, предусмотренные настоящим договором, и вручение товара 
Покупателю или иному уполномоченному им лицу. Доставка товара осуществляется 
непосредственно до подъезда по адресу ____________________________________________________. 
3.3.  В случае, когда настоящим договором предусмотрена доставка товара силами Поставщика, 
Покупатель обязан обеспечить приемку товара, предприняв все необходимые условия для передачи 
товара. 
3.4. При приемке товара Покупатель обязан произвести проверку по количеству, качеству и 
ассортименту в соответствии с заказом, подготовить и подписать соответствующие документы. При 
обнаружении в процессе приемки, продажи (розничной реализации) или эксплуатации недостатков 
проданного товара в установленный законом срок (гарантийный срок и срок эксплуатации) 
Поставщик  за свой счет обязан заменить некачественный товар в установленные законом сроки.  



При выявлении расхождений необходимо составить акт об установлении расхождения по качеству 
(и/или ассортименту, количеству).  
3.5. При приемке товара Покупатель обязан провести внутритарную проверку товара. 
3.6. В случае, когда настоящим договором предусмотрена доставка товара силами  Поставщика, 
место и сроки поставки оговариваются дополнительно: адрес поставки (в том числе до транспортной 
компании), срок поставки товара. 
3.7. В случае нарушения срока поставки оплаченного по счёту товара (в том числе до транспортной 
компании) Поставщик несёт ответственность перед Покупателем в размере 0,01% за каждый день 
просрочки поставки.   
 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
4.1. Качество товара должно соответствовать качеству предоставленных Поставщиком образцов (в 
случае отсутствия образцов – описанию по каталогу), ГОСТу, ТУ и подтверждаться сертификатом 
качества, гигиеническим сертификатом.  В случае, когда товар не подлежит сертификации, 
Поставщиком предоставляется справка о том, что данный вид товара сертификации не подлежит. 
4.2. Копии документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора передаются покупателю в момент 
поставки товара  
4.3. Гарантийный срок на товар составляет 6 месяцев с момента фактической передачи товара 
Покупателю. 
4.4. Гарантия качества не распространяется при возникновении дефектов, связанных с 
невыполнением Покупателем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации 
товара. Гарантия не распространяется на товары, являющиеся комплектующими. 
4.5. Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены Поставщиком в пределах двадцати 
календарных дней с момента письменного извещения Поставщика об их обнаружении, за 
исключением недостатков, возникших по вине Покупателя. 
4.6. Товар ненадлежащего качества, подлежащий возврату, должен быть в упаковке производителя, 
не должен иметь следов воздействия влаги и механических повреждений. 
 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Суд 
Чкаловского района г. Екатеринбурга (по месту регистрации Поставщика).  
5.3. До обращения стороны в суд она обязана направить претензию в письменном виде с 
обоснованием своих возражений и замечаний, с приложением необходимых документов. Претензия 
рассматривается стороной в течение 10 календарных дней. 

 
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное или 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 
6.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору одной стороной, она обязана оповестить другую сторону не 
позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при  этом срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 
6.3 В случае не уведомления в соответствии с п. 6.2. Договора потерпевшая сторона не имеет права 
ссылаться на эти обстоятельства и несет ответственность в соответствии с п. 6.1. настоящего 
Договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2021 
года либо до  исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
7.2. В случае невозможности исполнения Договора по каким-либо причинам настоящий Договор 
может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке  путем письменного уведомления  



Покупателя. Денежная сумма, уплаченная Покупателем в счет оплаты товара по настоящему 
договору, подлежит возврату.  
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению сторон 
путем подписания Дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью настоящего 
Договора.  
7.4. В случае, если ни одна из сторон до окончания срока действия Договора не заявит о своем 
намерении расторгнуть его по истечении срока, то договор считается продленным на 
неопределенный срок. 
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру у каждой из  сторон. 

 
 
 

 
Поставщик:                                                              Покупатель: 

 

 
 ИП  Кокшаров Алексей Леонидович 
 Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург,  
 ул. Аптекарская, д. 47, кв. 82 
 Тел .: (343) 379-08-09 (10) box03089@epn.ru  
 ИНН 660704806240  
 ОГРНИП 307667411600056 
 ОКПО  0155130486 
 р/с  40802810362400000065 
 ПАО "УБРИР" г. Екатеринбург  
 к/с 30101810900000000795 
 БИК 046577795 
  

 

 
________________________________________ 
Юридический адрес:  
 
Тел.:  
ИНН  
КПП 
ОГРН  
р/с  
 
к/с  
БИК  
Эл.почта 
 

 
 
 

Подпись_____________/Кокшаров А.Л./                          Подпись_____________/_____________/            
 


