
ДОГОВОР поставки № _____ 

 

 

 
г. Москва                                                                                                 « __ » _____________ 20___ года 

 

 

Индивидуальный предприниматель Редкозубов Валерий Анатольевич, именуемое в 

дальнейшем «Продавец», действующего на основании документов о регистрации, с одной 

стороны, и ______________________________________________________________ именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель 

обязуется принять товар и оплатить его на условиях Настоящего Договора. 

1.2. Товар принадлежит продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является 

предметом исков третьих лиц. 

1.3. ЗАКОН РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 гарантирует права 

Покупателя в случае возникновения неблагоприятных для него ситуаций, предусмотренные в этом 

акте. 

 

1.4. Товар, передаваемый по настоящему договору, является новым. 

 

1.5. Приложением к настоящему договору и имеющим силу Спецификации, в котором будет 

указываться ассортимент, стоимость, количество товара и сроки его поставки, является счет на 

оплату. 

  
1.6. Выставленный Продавцом счет на оплату Покупателю действует в течении 3-х дней после 

чего счет может быть аннулирован. 

   

2. Цена и порядок расчетов 
 

2.1.Цена товара составляет ________________ (упрощенная система налогообложения (УСН)). 

 

2.2. Любое изменение цены и сроков допускается только по соглашению Сторон. 

 

2.3. Указанная в п. 2.1. договора цена включает в себя: транспортные расходы по доставке товара 

до Покупателя по Москве и ближайшему Подмосковью, а также иные расходы Продавца, 

связанные с выполнением условий настоящего договора. Указанная в п. 2.1. договора цена не 

включает в себя: услуги транспортных компаний по доставке товара в регион Покупателя. 

 

2.4. Покупатель производит предварительную оплату в размере 100% от стоимости товара, что 

составляет ________________ без НДС непосредственно после заключения настоящего договора. 

 

2.5. Датой оплаты товара считается дата зачисления полной суммы по договору на расчетный счет 

Продавца. 

 

2.6 Расчеты производятся безналичным расчетом, в рублях, путем перечисления их на расчетный 

счет Продавца, указанного в выставленном счете. 



3. Качество товара. 
 

3.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы 

товаров и сертификату изготовителя. 

 

3.2 Покупатель вправе удостовериться в качестве товара путем запроса сертификата или отказного 

письма (если товар не сертифицируется) через электронную почту, а Продавец обязан их 

предоставить через электронную почту или др. средства связи. 

4. Доставка и передача товара 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, если требуется доставка товара курьером 

по Москве или Транспортной компанией в регион, Продавец обязуется поставить товар 

надлежащего качества в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить товар. 

4.2. Передача (приемка-сдача) товара осуществляется в пункте поставки (адрес Покупателя куда 

курьер или грузовая компания доставит Товар). 

4.3. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом 

действующим законодательством. 

4.4. Пунктом поставки товара по Настоящему Договору является адрес, который указал 

Покупатель в реквизитах по электронной почте или другими способами. 

5. Ответственность сторон. 
 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств, 

Продавец и Покупатель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

5.2. В случае не выполнения или несвоевременного выполнения обязательств по Договору 

Продавец выплачивает неустойку в размере 1 (один) % за каждый день просрочки, но не более 10 

% от суммы неисполненных обязательств по настоящему Договору. 

 

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

Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от 

Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. 

 

5.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 

действующего гражданского законодательства России. 

 

6. Форс – мажор 
 

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, 

военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные 

обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств 

продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения по настоящему Договору, причем ни одна 

из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 



6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, 

обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 

обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

 

6.4. Уведомление направляется в письменном виде по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

7. Изменение условий настоящего договора 

7.1. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по Настоящему Договору третьей стороне 

без письменного согласия другой стороны. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде (третейском суде с 

указанием конкретного третейского суда или порядка формирования третейского суда). 

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Договору должны 

быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии. 

9. Заключительные положения 

 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и утверждения. 

 

9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 9.3. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим Гражданским законодательством. 

9.4. После подписания Настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся Настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

9.5. Стороны обязуются при исполнении Настоящего Договора не сводить сотрудничество к 

соблюдению только содержащихся в Настоящем Договоре требований поддерживать деловые 

контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их 

коммерческих связей. 



Реквизиты и адреса сторон. 

 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Индивидуальный предприниматель 

Редкозубов Валерий Анатольевич 

ИП «Редкозубов Валерий Анатольевич» 

Юридический адрес: 142167, Московская 

область, Подольский район, поселок Рогово, 

дом №16 

Фактический адрес: 109382, Москва, улица 

Нижние Поля, дом 27 

Почтовый адрес: 109382, Москва, улица 

Нижние Поля, дом 27 

Р/счет № 40802810238000191882 

в ПАО "Сбербанк" г. Москва 

БИК 044525225 

К/чет 30101810400000000225 в ГУ Банка 

России по ЦФО 

ИНН:, 507461458705 

ОГРН: 309507430100031 

 

 

 

 

 

 

Подписи и печати сторон: 

 
 

Поставщик (Продавец): ____________________     Покупатель: _____________________________  

 

Расшифровки подписи: ИП Редкозубов В.А.          Расшифровки подписи: ____________________  

                                                                  

  М.П.      М.П. 



Приложение № 1 

к договору № ______ 

от _________20__ г. 

 

 

СПЕЦИФИКИЦИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик (Продавец): ____________________     Покупатель: _____________________________  

 

Расшифровки подписи: ИП Редкозубов В.А.          Расшифровки подписи: ____________________  

                                                                  

  М.П.      М.П. 

 


