
Поставщик _________________________                   Покупатель _________________________                    

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №OPT2 

г. Санкт-Петербург                                                                                             07.11.2016 г.                                                                                                  

Индивидуальный предприниматель Андросов Виктор Сергеевич, действующий на 

основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 55 № 003789727 от 22.01.2014 года, ОРГНИП № 

314554302200320, в лице Павлова Виталия Владимировича, действующего на основании 

доверенности, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить Товар в 

ассортименте, количестве и качестве, установленном Договором. 

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Ассортимент, количество и цена единицы Товара определяются Поставщиком и 

Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение №1), которая является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. На каждую партию Товара составляется 

отдельная Спецификация на основании заявок Покупателя и при наличии 

соответствующего Товара на складе Поставщика. 

2.2. Цена Товара устанавливается в рублях. 

2.3. Изменение цен на поставленный Товар возможно в случаях, установленных 

законодательством или данным Договором, по письменному соглашению Сторон. 

2.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах 

соответствия или других документах, определяющих качество Товара. 

2.5. Проверка качества и количества Товара производится Покупателем при получении 

Товара от Поставщика в соответствии с требованиями законодательства. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в ассортименте, в срок и в 

количестве, обусловленном настоящим Договором. 

3.1.2. Одновременно с Товаром передать Покупателю относящиеся к Товару документы и 

принадлежности. 

3.1.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в 

момент заключения Договора Поставщик знал или не мог не знать. 
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3.1.4. Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и законодательством. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Осмотреть и принять Товар в случае его соответствия качеству, количеству, 

ассортименту и другим условиям настоящего Договора. 

3.2.2. Уплатить за Товар его цену в сроки и в размере, установленные настоящим 

Договором. 

3.2.3. Обеспечить разгрузку и приемку проданного Товара в течение одного рабочего дня 

с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе 

потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора и возвратить 

Товар. 

3.3. Поставщик вправе: 

3.3.1. Отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о 

передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, не соответствующего 

условиям данного Договора, если докажет, что Покупатель надлежащим образом не 

известил (своевременно не известил) Поставщика о нарушениях условий поставки Товара, 

что повлекло невозможность удовлетворить требования Покупателя или влечет для 

Поставщика несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы 

был своевременно извещен о нарушении условий Договора. 

 

3.3.2. Потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора в 

случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего 

Договора не принимает Товар или отказывается его принять. 

3.4. Покупатель вправе отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

Например, при передаче Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему 

выбору потребовать от Поставщика: 

– соразмерного уменьшения покупной цены; 

– безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок; 

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара; 

– замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору. 

3.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара 

осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В 

претензии должны быть указаны количество Товара, по которому заявлена претензия, 

содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. 

Претензия должна быть документально подтверждена (например, актами). Претензия 

передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением 

уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех 

документов, доказывающих обоснованность претензии. Претензия должна быть 

составлена не позднее пяти рабочих дней с момента обнаружения нарушения условий 

Договора. 
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3.6. Пересылка товара на указанный Поставщиком адрес в связи с возвратом или обменом 

товара осуществляется за счет Покупателя. 

 

3.7. Поставщик имеет право самостоятельно выбирать способ отправки заказанных Покупателем 

Товаров. Список транспортных компаний, которыми может произведена отправка товаров 

Покупателю по территории РФ представлена в пункте 4.3. 

3.8. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, 

номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 60 часов с даты их 

изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все 

расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные 

другой Стороной в процессе установления ее местонахождения. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Товар поставляется не позднее 40 (сорок) рабочих дней с момента подписания 

Спецификации к Договору. 

4.2. Досрочная поставка Товара возможна с согласия Покупателя. 

 
4.3. Доставка заказанных Покупателем согласно Спецификации Товаров, осуществляется 

Поставщиком или уполномоченным лицом до терминалов транспортных компаний 

«Деловые линии» и «Ратэк», расположенных в городе Покупателя.  

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Покупатель осуществляет оплату Товара безналичным способом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.2. Покупатель производит оплату Товара в течение двух рабочих дней после подписания 

Сторонами Спецификации на поставляемую партию Товара. 

 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ 

6.1. Право собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит в момент 

передачи Товара Покупателю. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность по основаниям и в размере, 

которые определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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7.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку оплаты Товара в размере 

0,2 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

7.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств. 

 
7.4. Поставщик не несет ответственность за целостность товара и упаковки в случае отказа 

Клиента от обрешетки груза. 

7.5. Проверка товара Покупателем соответствию Спецификации производится в момент 

принятия товара от Поставщика или уполномоченного лица по месту выдачи товара, 

указанного в п. 4.4. настоящего Договора. При повреждении товара в процессе перевозки 

или утраты товара Клиент обязан сообщить об этом Агенту и письменно зафиксировать 

данное обстоятельство (сфотографировать груз, составить коммерческий акт, акт осмотра 

груза, предъявить претензию перевозчику). При повреждении товара или упаковки 

товара Покупатель должен отказаться от его приемки и незамедлительно сообщить 

об этом Поставщику. Принятие товара Клиентом без замечаний к оказанным услугам 

влечет за собой прекращение обязательств Поставщика как надлежащим образом 

исполненным.   

 

7.6. В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает пеню в размере 

0.1 % от суммы заказа за каждый день просрочки 

7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила, форс-мажорное обстоятельство). 

7.9. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об 

этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней со дня наступления таких 

обстоятельств. 

7.10. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают 

действовать более одного месяца, Стороны договариваются об альтернативных способах 

исполнения настоящего Договора. Если Стороны не смогут договориться, каждая из 

Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

 

 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ 
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8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в связи с настоящим 

Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. До предъявления Поставщику иска, вытекающего из настоящего Договора, 

обязательно предъявление претензии. Право на предъявление претензии имеет Клиент, 

уполномоченное им на предъявление претензии лицо. 

Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или 

повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право 

на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость 

отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке 

их копии. 

Претензии к Поставщику могут быть предъявлены в течение двух месяцев со дня 

возникновения права на предъявление претензии. 

8.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию и в письменной форме уведомить 

заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение тридцати дней со дня 

ее получения. 

8.4. В случае неурегулирования спора и разногласий путем переговоров, спор подлежит 

разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для требований, вытекающих из 

настоящего Договора, срок исковой давности составляет один год. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписанных Сторонами, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует до 

фактического исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на, то представителями Сторон. 

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, 

совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон. В случаях, 

предусмотренных законодательством, Договор расторгается в одностороннем порядке. 

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

 

Реквизиты Сторон: 
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Поставщик: 

 
Индивидуальный предприниматель 

Андросов Виктор Сергеевич 

 

Юридический адрес: 644001, Омская 

обл, Омск г, 20 лет РККА ул, дом 13, 

корпус 2, квартира 40 

 

Тел: 8-800-100-20-96 

 

ИНН 550618258424 

ОГРНИП 314554302200320 

 

Расчетный счет: 

40802810045000065515 

 

Банк: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 

ПАО СБЕРБАНК 

 

БИК 045209673 

 

Kорр. счет 30101810900000000673 

Покупатель: 

 

 

  

Подписи Сторон:  

  

Агент: _________________________                         Клиент:________________________ 
 

                                    М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору поставки товара  

№ ___________ от __________г. 

 

Спецификация №1 

_____________ г.                                                                                         г. Санкт-Петербург 

  



Поставщик _________________________                   Покупатель _________________________                    

 

 

1. На основании Договора поставки № OPT2 от 07.11.2016г. Поставщик 

передает, а Покупатель принимает следующий товар: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Количество Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Гель-лак Bluesky 

(палитра 805 

Creative) 

56 75 4200 

2 Гель-лак Bluesky 

(палитра A) 

64 75 4800 

3 Гель-лак Bluesky 

(палитра W 

Зимняя) 

32 75 2400 

4 Гель-лак Bluesky 

(палитра L) 

16 75 1200 

5 Гель-лак Bluesky 

(палитра 15) 

8 75 600 

6 Гель-лак Bluesky 

(палитра N 

natural) 

32 75 2400 

7 Гель-лак Bluesky 

(палитра YYF) 

24 75 1800 

8 Гель-лак Bluesky 

(палитра P) 

16 75 1200 

9 Топ для гель-

лака Bluesky Cat 

Eye Coat 

(Кошачий глаз) 

16 75 1200 

10 Каучуковый Топ 

для гель лака 

Rubber Top 

Bluesky Shellac 

16 75 1200 

11 Каучуковая База 

для гель лака 

Rubber Base 

Bluesky Shellac 

8 75 600 

ИТОГО: 288 21600 

 

 

  

 

 

2. Условия оплаты: 100% – предоплата

3. Сроки поставки: в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты поступления 
предоплаты на счет Поставщика.

4. Во всем остальном, не указанном в настоящей Спецификации, стороны 
руководствуются положениями Договора поставки №OPT2 от 07.11.2016г. 
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