Договор поставки
ИП__/2020
г. Москва

«____»_________ 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Болгар Светлана Георгиевна,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий от своего имени и в своих
интересах, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_____________________»,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора
______________________________________________________________ действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Индивидуальный предприниматель _________________________________
____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», действующий от своего имени и в своих интересах, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю обувь, далее
«Товар» согласно Спецификации (счету, УПД, Торг-12), которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно
спецификации (счету, УПД, Торг-12).
1.2.
В спецификации (счете) указывается наименование Товара, ассортимент,
единица измерения, цена за единицу, валюта, количество Товара одного наименования,
общая стоимость Товара одного наименования, общая стоимость по счету.
1.3.
В случае если Спецификация (счет) не согласована в письменной форме, либо
не подписана Сторонами, наименование, количество, цена, валюта и ассортимент Товара,
поставляемого по настоящему Договору, согласовываются на каждую партию Товара
отдельно и указываются в накладных (УПД/Торг-12), которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора. Стороны согласились считать условия п. 1.1. настоящего
Договора соблюденными при направлении друг другу документов в порядке,
предусмотренном п. 9.3.2. настоящего Договора.
1.4.
Поставщик гарантирует, что поставленный им Товар свободен от прав и
притязаний третьих лиц, не заложен, не состоит под спором и арестом, надлежащим
образом сертифицирован.
1.5.
Стороны гарантируют друг другу, что являются юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в установленном порядке
и осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и являются зарегистрированными участниками национальной единой системы
цифровой маркировки «Честный ЗНАК».
2.
2.1.

Права и Обязанности Сторон

Поставщик обязуется:

2.1.1.
Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в соответствии с
требованиями стандартов и технических условий, установленных в Российской
Федерации, в обусловленном настоящим Договором ассортименте и количестве, в
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соответствии с Приложениями к настоящему Договору. Поставщик считается
исполнившим свое обязательство по поставке, если в результате приемки Товара было
установлено полное соответствие Товара требованиям, предъявляемым законом, условиям
Спецификации и настоящему Договору.
2.1.2.
Поставлять Товар надлежащего качества, свободным от любых
имущественных и неимущественных прав и претензий третьих лиц. Поставщик
гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не
арестован, не является предметом исков третьих лиц.
2.1.3.
Передать
Покупателю
в
момент
приемки
Товара
комплект
товаросопроводительных документов: товарную накладную (ТОРГ-12/УПД), товарнотранспортную накладную, счет-фактуру, а также иную необходимую для данного вида
Товара товаросопроводительную документацию.
2.1.4.
Произвести уценку, обмен или возврат некачественного или некомплектного
Товара, в случаях, установленных настоящим Договором.
2.1.5.
Поставщик гарантирует наличие на товаре, либо на упаковке/этикетках товара,
маркировки согласно правилам маркировки обувных товаров средствами идентификации,
а также информации, которая должна быть доведена до сведения потребителя в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992,
Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998, Правилами продажи товаров дистанционным
способом, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007.
2.2.

Поставщик вправе:

2.2.1.
Получить оплату по настоящему Договору за поставленный Товар в
соответствии условиями настоящего Договора.
2.2.2.
Уведомив Покупателя, отказаться от поставки Товара или приостановить
поставку Товара, оплата которой просрочена. Поставщик вправе также приостановить
поставку Товаров до полного погашения Покупателем задолженности перед
Поставщиком, возникшей из иных обязательств.
2.3.

Покупатель обязуется:

2.3.1.
Своевременно произвести приемку Товара. Принять и осуществить проверку
Товар по количеству, качеству и ассортименту согласно товарной накладной в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
2.3.2.
Оплатить Товар в порядке, размерах и в сроки, установленные настоящим
Договором.
2.3.3.
Направить Продавцу, в порядке, предусмотренном п. 9.3.1 Договора,
оригиналы подписанных Товарных накладных не позднее 20 (двадцати) календарных дней
с момента приемки партии Товара. В случае неполучения Продавцом оригиналов
Товарных накладных, Продавец вправе без уплаты неустойки (штрафа) приостановить
отгрузку следующей партии Товара.
2.3.4.
Предоставлять по электронной почте с последующей отправкой оригинала
ежеквартальный акт сверки взаиморасчетов между Сторонами.
2.4.

Покупатель вправе:

Отказаться от приемки некачественного Товара,
оплаты за излишне
поставленный Товар, оплаты Товара в ассортименте, отличном от согласованного
Сторонами, Товара без комплекта товаросопроводительных документов, указанных в
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п.2.1.3. настоящего Договора или оформленных
законодательства РФ и настоящего Договора.
3.

без

соблюдения

требований

Порядок расчетов

3.1.
Цена одной единицы Товара и всей партии в целом указывается в
Спецификации (счете), в товарных накладных (УПД/Торг-12) и счетах-фактурах, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая сумма договора
определяется суммой всех накладных, по которым была произведена отгрузка товара.
3.2.
Датой оплаты Товара считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3.3.
Если иное не установлено Спецификацией или иным соглашением Сторон,
Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем на основании
выставленного Поставщиком счета в следующем порядке:
30% цены Товара Покупатель перечисляет в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента выставления Поставщиком счета;
70% цены Товара Покупатель перечисляет в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности товара к
отгрузке.
3.4.
Право собственности на переданный Покупателю товар переходит в момент
подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
3.5.
Поставщик оставляет за собой право производить зачет поступающих
денежных средств в счет исполнения просроченных обязательств Покупателя, не взирая
на назначение платежа, указанное Покупателем в платежном поручении, в том числе и по
обязательствам с истекшим сроком исковой давности.
3.6.
Денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве предоплаты за
товар, не признаются коммерческим кредитом. Проценты за пользование указанными
средствами в порядке статей 317.1, 395 ГК РФ не начисляются и не уплачиваются.
4.
4.1.

Приемка товара. Права Покупателя при обнаружении недостачи, излишков,
пересортицы, а также товара ненадлежащего качества.
Приемка Товара при самовывозе со склада Поставщика:

4.1.1.
Приемка Товара по количеству грузовых мест, наличию маркировки и
целостности упаковки производится на складе Поставщика.
4.1.2.
Покупатель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
направления Поставщиком уведомления о готовности товара к отгрузке прибыть на склад
Поставщика для принятия и вывоза Товара. Поставщик считается исполнившим свои
обязательства по передаче Товара в момент фактической передачи его Покупателю на
складе Поставщика и подписания товарно-сопроводительных документов. Подписание
Покупателем документов (УПД/Торг-12) приравнивается к приемке Товара по количеству
мест, целостности упаковки и маркировки (без пересмотра товарных единиц). Отгрузка
Товара представителю Покупателя осуществляется при наличии у представителя
Покупателя надлежаще оформленной доверенности на получение ТМЦ, подлинный
экземпляр которой передается Поставщику.
4.1.3.
Неисполнение, ненадлежащее исполнение Покупателем обязанности по
выборке Товара в срок, установленный п. 4.1.2., в том числе отсутствие уполномоченного
представителя для приемки Товара, отсутствие у представителя надлежаще оформленной
доверенности на получение ТМЦ, уклонение от подписания товарно-сопроводительных
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документов, влечет признание Поставщика надлежаще исполнившим обязательство по
передаче Товара.
4.1.4.
В случае самовывоза риски, связанные с гибелью или ухудшением качества
Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания накладной
ТОРГ-12/УПД, либо с момента истечения срока, установленного п. 4.1.2 настоящего
Договора.
4.2.
Приемка Товара при доставке Товара силами выбранной Покупателем
транспортного компании:
4.2.1.
Доставка по Москве до склада транспортной компании осуществляется за счет
и силами Поставщика. Услуги транспортной компании оплачиваются Покупателем.
4.2.2.
Датой поставки Товара Покупателю при данном способе доставки считается
дата передачи Товара на терминал (склад) транспортной компании, которая принимает
груз к перевозке и выдает ТТН. Оригиналы сопроводительных документов передаются с
товаром.
4.3.
В случае если товар имеет обязательную маркировку DATA MATRIX,
Поставщик обязуется в течении 2 (двух) дней с момента подписания накладной ТОРГ-12
Покупателем (в случае самовывоза) или представителем транспортной компании,
загрузить в систему ГИС МТ номер документа отгрузки, количество товара и код
маркировки на каждую единицу товара.
Покупатель обязан принять каждую из созданных поставок в течении 3(трех)
дней с момента подписания накладной ТОРГ-12 Покупателем (в случае самовывоза) или
представителем транспортной компании.
4.4.
Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту
производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления Товара на
склад Покупателя с пересмотром товарных единиц по сопроводительным документам
Поставщика (ТОРГ-12, УПД, товарно-транспортным накладным, счет-фактуре).
Одновременно с приёмкой Товара производится проверка комплектности Товара, а также
соответствия тары, упаковки, маркировки, приемка товара по качеству (наличие видимых
производственных дефектов).
4.4.1.
В случае обнаружения недопоставки Покупатель составляет «Акт о
расхождении по количеству и качеству» по форме ТОРГ-2, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 (далее – «Акт ТОРГ2») и
направляет его Поставщику.
На основании указанного Акта Поставщик по своему выбору вправе поставить
недостающую часть Товара, либо возвратить Покупателю денежные средства, уплаченные
за недостающий Товар, либо уменьшить дебиторскую задолженность Покупателя на
сумму стоимости недопоставленного товара.
4.4.2.
В случае обнаружения излишне поставленного товара Покупатель составляет
«Акт о расхождении по количеству и качеству» по форме ТОРГ-2 и направляет его
Поставщику.
На основании указанного Акта Покупатель возвращает Поставщику излишне
поставленный Товар в срок, не превышающий 7 календарных дней с момента получения
Поставщиком Акта ТОРГ2.
4.4.3.
В случае обнаружения пересортицы товара Покупатель составляет «Акт о
расхождении по количеству и качеству» по форме ТОРГ-2 и направляет его Поставщику.
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На основании указанного Акта Поставщик
путем обмена фактически поставленных товарных
указанные в товаросопроводительных документах
товаросопроводительные документы на фактически
Покупателя).

обязуется устранить пересортицу
единиц на товарные единицы,
или предоставить Покупателю
поступивший товар (по выбору

4.4.4.
В случае обнаружения товара ненадлежащего качества при приемке Товара
Покупатель обязуется проинформировать Поставщика об этом посредством электронной
почты, с приложением цветных фотографий бракованного товара.
Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления
Покупателя обязуется направить своего представителя для составления «Акт о
расхождении по количеству и качеству» по форме ТОРГ-2.
В случае не направления Поставщиком своего уполномоченного представителя
в указанный срок Покупатель вправе составить «Акт о расхождении по количеству и
качеству» по форме ТОРГ-2 в одностороннем порядке и направить его Поставщику.
На основании указанного Акта Покупатель обязуется вернуть бракованный
Товар на склад Поставщика, а Поставщик обязуется осуществить возврат уплаченных
денежных средств Покупателю в размере стоимости бракованного Товара либо
уменьшить сумму дебиторской задолженности Покупателя.
4.4.5.
Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар, который составляет 30
календарных дней с момента продажи Товара конечному потребителю. Гарантийное
обслуживание Товара не производится.
Претензии о скрытых производственных дефектах могут быть заявлены
Покупателем в течении гарантийного срока, но в пределах 2 (Двух) лет с даты приемки
Товара.
Обнаружение Покупателем брака (скрытого производственного дефекта)
такого Товара и возврат его Поставщику влечет право требования возврата Поставщиком
уплаченных за Товар денежных средств.
Покупатель передает бракованный товар в упаковке производителя, не
имеющей повреждений и надписей на ней, а также накладную на возврат, кассовый чек,
заявление от розничного покупателя, оформленный Акт ТОРГ2, доказательство возврата
потребителю денежных средств за некачественный товар.
Несоблюдение вышеуказанных условий, а также нарушения, допущенные
Покупателем при оформлении требуемых документов, влечет право Поставщика отказать
в возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества.
Поставщик по выбору Покупателя возвращает последнему денежные средства,
уплаченные за некачественный товар на основании письма о возврате денежных средств с
указанием платежных реквизитов, либо производит зачет подлежащих возврату денежных
средств в счет исполнения обязательств Покупателя перед Поставщиком, а при наличии
просроченной задолженности Покупателя Поставщик вправе произвести зачет без учета
мнения Покупателя.
4.4.6.
Покупатель направляет Поставщику документы, составленные в соответствии
с пунктами 4.4.1. – 4.4.5. настоящего Договора, с соблюдением правил, установленных п.
9.3.2. настоящего Договора.
5.

Ответственность Сторон
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5.1.
Отказ Покупателя от приобретения партии товара, заявленный после
подписания Сторонами Спецификации, влечет право Поставщика удержать
перечисленную Покупателем в порядке абз. 2 п. 3.3. настоящего Договора предоплату, а
также право Поставщика потребовать и обязанность Покупателя уплатить неустойки в
размере 30% от общей стоимости партии товара, на основании письменного требования
Поставщика.
5.2.
Просрочка исполнения Покупателем обязательства по оплате цены товара
влечет Поставщика потребовать и обязанность Покупателя оплатить пеню в размере 0,2 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки. Поставщик вправе также понизить
предоставленную скидку (если она имеется) на товар и приостановить отгрузку товара, в
том числе других партий, до погашения задолженности.
5.3.
Просрочка исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара более
чем на 15 календарных дней влечет право Покупателя отказаться от Товара. Поставщик
освобождается от ответственности за просрочку поставки Товара в случае если
невозможность своевременного исполнения обязательства возникла по вине Покупателя,
либо привлеченной им транспортной компании.
6. Форс-мажор
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение обязательств, если они возникли в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, на которые Сторона не может
оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, наступление
которых Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными методами.
6.2.
К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и
иные проявления разрушительных сил природы, а также война или военные действия,
забастовка в отрасли или регионе, пандемия, эпидемия, эпизоотия, принятие органом
государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность
исполнения настоящего Договора, либо иные аналогичные обстоятельства чрезвычайного
характера.
6.3.
При наступлении и прекращении вышеперечисленных обстоятельств, Сторона
настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих
обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону.
6.4.
Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы,
влечет приостановление течения срока исполнения Договора на период действия
указанных обстоятельств.
6.5.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более двух
месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
7.

Разрешение споров

7.1.
Споры и разногласия между сторонами, возникающие в связи с заключением,
изменением, исполнением, расторжением настоящего Договора, подлежат разрешению во
внесудебном претензионном порядке.
7.2.
Мотивированная претензия со ссылкой на нормативно-правовые акты и
положения настоящего Договора, с приложением копий обосновывающих документов,
направляется нарочным или заказной почтовой связью.
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7.3.
Сторона, получившая претензию, обязуется рассмотреть ее в срок, не
превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней, и направить сообщение об удовлетворении
содержащихся в ней требований, либо мотивированный отказ в их удовлетворении.
7.4.
Претензия, направленная по юридическому адресу, считается полученной
Стороной в том числе и в случае ее возврата отделением почтовой связи за истечением
срока хранения либо выбытия адресата, не уведомившего о смене адреса.
7.5.
Споры, неурегулированные в претензионном
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
8.

порядке,

передаются

на

Срок действия Договора, его изменение и расторжение

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2020 г. Настоящий
Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону своем намерении
прекратить действие договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
истечения срока его действия.
8.2.
Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут на
основании письменного соглашения Сторон, либо в ином порядке, установленном
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
8.3.
Все приложения, изменения
совершаются в письменной форме.

и

дополнения

к

настоящему

Договору

8.4.
Прекращение действия настоящего Договора, в том числе досрочное, не
является основанием для прекращения обязательств сторон, возникших в течение срока
его действия, и не исполненных к моменту такого прекращения.
9. Заключительные положения
9.1.
Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене организационно-правовой
формы, наименования, места нахождения, банковских реквизитах, режима
налогообложения, а также об отзыве выданных доверенностей, в пятидневный срок с
момента совершения таких изменений, а также нести риски, связанные с
несвоевременным извещением контрагента о таких изменениях. Корреспонденция и
платежи, направленные по устаревшим реквизитам, при несвоевременном извещении
контрагента об изменениях, считаются надлежаще направленными и принятыми без
замечаний.
9.2.
Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные,
предоставляемые другой Стороной в связи с заключением и исполнением настоящего
Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично такую
информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны
обязуются не использовать факты и информацию, полученные при заключении и
исполнении настоящего Договора, для любых иных целей, кроме предусмотренных
настоящим Договором.
9.3.
Стороны
согласовали
следующий
порядок
обмена
документами,
составляемыми при заключении, изменении, исполнении, расторжении настоящего
договора:
9.3.1.
Товарно-транспортные накладные, претензии в порядке досудебного
урегулирования спора, уведомление о расторжении договора, одностороннем отказе от
исполнения договора, уведомление о намерении прекратить действие договора
направляютсяпосредством электронной почты в виде сканированных копий
(«электронных образов документов») с последующей досылкой подлинников почтовой
От Поставщика ____________________
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заказной связью с уведомлением о вручении или нарочным, по реквизитам, указанным в
разделе 10 настоящего Договора.
9.3.2.
Иные уведомления, счета, запросы, заявления, сообщения, акты, в том числе
направляемые в соответствии с п. 4.4.1. – 4.4.5.настоящего Договора, направляются
посредством электронной почты в виде сканированных копий («электронных образов
документов») с последующей досылкой подлинников по реквизитам, указанным в разделе
10 настоящего Договора.
Стороны вправе направлять электронные документы с использованием
системы ЭДО(электронного документооборота)без последующей досылки подлинников,
при использовании сторонами усиленной квалифицированной электронной подписи,
удостоверенной в порядке, установленном Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ
«Об электронной подписи».
В случае расхождений между документами, загруженными в ЭДО, и
оригиналами на бумажном носителе, приоритетными считаются документы, загруженные
в ЭДО.
9.4.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.6.
Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет
недействительности всего Договора в целом.
9.7.
Покупатель при подписании настоящего договора представляет Поставщику
копии документов о своем правовом статусе:
Организациям:
- Устав общества
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- свидетельство или регистрационный лист о внесении в ЕГРЮЛ сведений о
создании Общества;
- доверенность, подтверждающую право представителя подписывать от имени
Покупателя Договоры, а также товарораспорядительные документы (если представитель
не имеет права представлять интересы Общества без доверенности);
- Протокол общего собрания участников или Решение единственного
участника Общества, а также Приказ о назначении на должность Единоличного
исполнительного органа Общества.
Индивидуальным Предпринимателям:
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Свидетельство или регистрационный лист о государственной регистрации
лица в качестве индивидуального предпринимателя
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предпринимателя на
территории РФ;
- информационное письмо об избранной системе налогообложения.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
От Поставщика ____________________
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Поставщик:
Наименование

Покупатель:

ИП Болгар С.Г.

Наименование

ИНН

501810317795

ОГРН

320774600266231

ОКПО

ИНН / КПП
ОГРН
ОКПО

Юридический адрес

117624, г.Москва,
Скобелевская, д.21, кв.19

Юридический адрес

Почтовый адрес

117624, г.Москва,
Скобелевская, д.21, кв.19

Почтовый адрес

e-mail

bolgar@bolset.ru

e-mail

телефон

+7 926 345 91 00

телефон

р/с

40802810602860005344

р/с

к/с

30101810200000000593 в
АО «Альфа-Банк»,
г.Москва, БИК 044525593

к/с

От Поставщика:

От Поставщика:

Должность:

Должность:

____________________________/Болгар С.Г./

От Поставщика ____________________

____________________________/_____________/
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