ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Омск

«07» июля 2020 года

Индивидуальный предприниматель Сатлер Павел Анатольевич, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», действующий на основании Листа записи ЕГРИП от 16.01.2019г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель» действующий на основании _____________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве и
ассортименте в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Товар определяется согласно утвержденному сторонами предварительному заказу, на
основе которого выставляется счет-фактура или товарная накладная, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. Оплата Товара производится в порядке 100% предоплаты на основании выставленного
Поставщиком счета. Оплата производится в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления
счета. Оплата производится безналичным порядком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена тары и упаковки и доставки до терминала транспортной компании входит в цену
поставляемого Товара.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать товар Покупателю в согласованном количестве, ассортименте (п. 4.3. настоящего
Договора) и установленного согласно пунктам 4.4., 4.5. качества.
3.1.2. Передать товар свободным от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке и (или) таре.
3.1.3. Обеспечить доставку Товара до местонахождения транспортной организации и обеспечить
отправку товара Покупателю или в адрес лица, указанного Покупателем.
3.1.4. Обеспечить каждую единицу Товара информацией на русском языке о потребительских свойствах
товара.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять Товар и оплатить его согласно п. 2.2. настоящего Договора.
3.2.2. Осуществить проверку Товара по качеству, количеству и ассортименту, а также целостность
упаковок в месте его получения.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1.
Поставка товара осуществляется на основании заказов Покупателя. Согласование заявки
Покупателя с Поставщиком осуществляется в течение 3-х рабочих дней, после чего Заявка считается
согласованной.
4.2. При поступлении от Покупателя заказа на Товар, он резервируется Поставщиком на срок не более 3
(трех) рабочих дней. Если по истечении указанного срока заказ не подтверждается, то Поставщик имеет
право на односторонний отказ от поставки Товара либо на односторонний пересмотр стоимости
соответствующей партии Товара, а также иных условий настоящего Договора (вплоть до
одностороннего расторжения Договора без предварительного уведомления).
4.3. Количество и ассортимент Товара определяется на основе утвержденных сторонами
предварительных заказов Покупателя, счетов-фактур, товарных накладных, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
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4.4. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам на соответствующую
продукцию, что подтверждается сертификатом качества или соответствия, в т.ч. заключением
государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.
4.5. Поставщик предоставляет Товар, остаточный срок годности которого составляет не менее 50%
(пятьдесят процентов) со дня отправки Товара со склада Поставщика.
4.6. Доставка Товара осуществляется до погрузочной площадки транспортной компании производится
силами и средствами Поставщика. Выбор транспортной компании, условия транспортировки
согласовывается между Поставщиком и Покупателем в обязательной письменной форме (Соглашение
сторон).
4.7. Поставщик обязуется отгрузить Товар в адрес Покупателя не позднее четырех рабочих дней с
момента согласования Заявки между Поставщиком и Покупателем, в случае выполнения п. 2.2
настоящего договора. Срок отгрузки Товара может продлеваться по обстоятельствам, зависящим от
транспортной организации, при этом Покупатель имеет право согласовать с Поставщиком другой
способ отправки Товара, либо иными условиями, определенным в Дополнительном соглашении Сторон.
4.8. Одновременно с поставкой товара Поставщик передает необходимую документацию (накладные,
счета-фактуры, реестр сертификатов качества или соответствия и т.п.).
4.9. Покупатель осуществляет приемку Товара в течение трех рабочих дней с момента получения груза.
Моментом получения груза по условиям настоящего Договора является получение Покупателем Товара
от перевозчика, что подтверждается отметкой в транспортной накладной. Поставщик обязан в месте
получения груза проверить целостность упаковок и сохранность всех печатей и пломб. По окончании
приемки Товара стороны подписывают накладную и акт приемки-передачи товара.
4.10. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего договора,
Покупатель обязан принять Товар на ответственное хранение и незамедлительно в течение 24 часов
уведомить об этом Поставщика путем отправки акта выявления недостатков или претензии. Поставщик
обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения акта выявления недостатков или претензии
рассмотреть их и в случае согласия устранить выявленные недостатки за свой счет в кратчайшие сроки.
4.11. Право собственности на товар переходит к покупателю с момента передачи Товара перевозчику.
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством России.
4.12. Товар, не соответствующий согласованному сторонами условию об ассортименте и количестве,
считается принятым, если покупатель в течение трех рабочих дней после его получения не сообщит об
обратном.
4.13. Покупатель в обязательном порядке высылает в адрес Поставщика подписанные Акты приемки
товара и Товарно-транспортные накладные (отсканированном виде не позднее следующего дня за
приемкой товара, оригиналы – не позднее двух рабочих дней после приемки товара).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора
не принимает товар или отказывается его принять, поставщик вправе потребовать от Покупателя
принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом Покупатель возмещает убытки
Поставщику в полном размере, включая упущенную выгоду, и сверх этого уплачивает штраф в размере
1 % от стоимости заказа.
5.2. Поставщик несет ответственность за несвоевременную отгрузку Товара согласно п. 4.7. настоящего
Договора в виде неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы заказа, на которую не
передан товар по вине Поставщика.
5.3. За просрочку оплаты Покупатель несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % за каждый
день просрочки от стоимости неоплаченного Товара согласно п. 2.2 настоящего Договора, в случае
согласования условия оплаты товара после его получения.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств убытки подлежат
возмещению в полной сумме сверх неустойки. Уплата неустойки не освобождает стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. В случае неисполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору в течение одного
месяца с момента последней поставки Товара (при постоплате Товара), Поставщик имеет право
пересмотреть условия оплаты, предусмотренные п. 2.2. настоящего Договора в одностороннем порядке.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное невыполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое невыполнение вызвано непреодолимой силой (пожар, наводнение,
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землетрясение, боевые действия, террористический акт, запретительные меры правительств и другие
обстоятельства «Форс-мажор»), в соответствие с действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. Факт
наступления и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны подтверждаться
соответствующими документами компетентных государственных органов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует один год.
7.2. Если ни одна из сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего
Договора не известит другую сторону в письменной форме о намерении расторгнуть настоящий
Договор, то срок действия настоящего Договора автоматически продляется на следующий календарный
год.
7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7.4. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или прекращен по обоюдному согласию сторон.
Одностороннее расторжение Договора допускается с уведомлением другой стороны в письменной
форме не менее чем за 1 календарный месяц до предполагаемой даты расторжения.
7.5. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в случае нарушения одной из сторон
существенных условий настоящего Договора с взысканием с виновной стороны всех убытков (в том
числе и упущенной выгоды).
7.6. Существенными условиями для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке
является неисполнение сторонами взаимных обязательств в течение одного календарного месяца с
момента последней поставки Товара.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. По всем спорным вопросам предварительное предъявление претензии обязательно.
8.2. При предъявлении претензии по недопоставки Товара Покупатель должен предоставить документы
от перевозочной компании, подтверждающие факт целостности упаковок и тары, а также сохранности
печатей и пломб в месте получения Товара. Покупатель обязан указать в претензии номера накладных,
по которым произошла недопоставка Товара, и дату их составления.
8.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются сторонами путем
проведения переговоров или в претензионном порядке.
8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или в претензионном порядке,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чеченской республике в соответствие с
законодательством РФ.
9. ДОКУМЕНТООБОРОТ
9.1. Обмен документами по настоящему Договору осуществляется посредством телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
Договору.
9.2. Заказ считается утвержденным, если из содержания документов, исходящих от сторон, можно
сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене
поставляемого Товара.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и вся информация о
хозяйственной деятельности одной из Сторон, ставшая известной другой Стороне в процессе
исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной.
10.2. Сторона не вправе разглашать (сообщать, передавать, использовать в какой-либо иной форме или
способом) конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия другой
Стороны, кроме случаев, предусмотренных законом.
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10.3. Разглашение или использование конфиденциальной информации является существенным
нарушением договора, и пострадавшая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
10.4. Сторона, разгласившая или использовавшая конфиденциальную информацию, обязана возместить
причиненные убытки, включая убытки, причиненные пострадавшей Стороне расторжением Договора
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему (переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях), так или иначе касающимся настоящего
Договора, теряют юридическую силу.
11.4. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своих реквизитов: юридического адреса,
почтового адреса, банковских реквизитов, телефонов, факсов, адреса электронной почты не позднее
пяти рабочих дней с момента возникновения события. Виновная Сторона по настоящему Договору
принимает на себя всю ответственность за нарушение обязательств вследствие несвоевременного
сообщения указанной информации.
11.5. Настоящий договор составлен на русском языке на пронумерованных листах, в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»

ИП Сатлер Павел Анатольевич
ОГРHИП 319554300002298
ИНН550312100550
Юр. адрес: 364006, Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Им. Лукмана Дахшукаева , д.39
Факт. Адрес: 644046, Омская область, г. Омск,
ул. 3-я Линия д.166 офис 9
Почтовый Адрес: 644046, Омская область, г. Омск,
ул. 3-я Линия д.166, офис 9
Банк клиента: ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.
НОВОСИБИРСК
Адрес банка 630049, г. Новосибирск,
пр-т Красный, д. 184/1
Р/счет 40802810832450001004
К/счет 30101810400000000725
БИК 045004725
ИНН 0274062111
КПП 540243001
Телефон: 7-913-159-10-93
Email: Pavelsatler55@mail.ru

__________________ /Сатлер П.А./
(подпись)
М.П.

______________________ / _______________ /
(подпись)
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