
Договор поставки № 47/17
г. Серов « W 2017г.

ИП Кубракова Наталья Талгатовна, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий на основании 
свидетельства о гоощарстверной ^гистрации серии 1-СИ № 292003, выданного администрацией г. Серова, с
одной стороны 
в лице O '
действующий на основании 
заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

енуемый в дальнейшем «Покупатель» 
_с другой стороны,

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Продавец» обязуется поставлять, а Покупатель надлежащим образом принимать и оплачивать
К _________________________________________________ (наименование, количество, цена, общая
сумма/которая указана в накладных), согласно накладной и Настоящего Договора.

1.2. Количество и ассортимент подлежащего к очередной поставке товара определяется по заявке Покупателя 
и фиксируется в накладной. Заявки передаются Продавцу письменно, по телефону или иным согласован
ным сторонами способом.

2.ЦЕНА И ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цены по данному договору являются предметом соглашения, заключаемого сторонами, в рамках Настоя
щего Договора и определяются в накладных, счетах-фактурах.

2.2. Форма оплаты: безналичная, наличная (безналичная, наличная, сменная, вексель)
2.3. Срок платежей по Настоящему Договору 10 (десять) календарных дней со дня соответствующей отгрузки.
2.4. Отпуск товара производится согласно накладным.
2.5. Датой оплаты считается день поступления средств на расчетный счет или в кассу Продавца. В платежных

документах, в назначении платежа следует указывать: «Оплата за товар по договору № ____о т_________
счет-фактура (накладная) № ____от___________ , в том числе НДС».

2.6. Поставка производится в сроки, установленные по согласованию сторон в устной или письменной форме, 
в течение срока действия Договора.

2.7. Возврат отпущенного товара не допускается, за исключением случаев брака производителя.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Настоящему Договору Продавец и По
купатель несут материальную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

3.2 В случае просрочки платежа по п. 2.3 Настоящего Договора, более чем на три банковских дня, Продавец 
имеет право применить к Покупателю штрафные санкции в размере 0,03 % в день от суммы задолженно
сти за каждый день просрочки.

3.3 В случае задержки поставки товара свыше трех банковских дней после получения оплаты Покупатель
имеет право применить штрафные санкции в размере -  % в день от суммы поставки (в случае, если
поставка производится после оплаты).

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1 Поставка товара осуществляется на условиях транспортом Продавца до склада Покупателя.

4.2 Расходы по доставке товара оплачивает, включены в стоимость товара
Продавец, Покупатель в размере..., включены в стоимость товара

4.3 Минимальная стоимость заказа, доставляемого силами Продавца ■— _______________________________
4.4. Моментом поставки считается дата передачи товара, указанная в накладной. Товар считается принятым 

Покупателем по количеству в момент поставки.
4.5. Право собственности и все риски переходят на Покупателя с момента получения товара по накладной.
4.6. Время завоза товара с 9-00 по 17-00 часов;

Дни недели: согласно заявке
4.7. Покупатель обеспечивает незамедлительную разгрузку доставленного Продавца товара в течение времени 

из расчета 1 тонна за 30 минут.


