Договор поставки № ____________
г. Череповец

«___» _____________ 2017г.

ИП Осташов Илья Олегович именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Осташова Ильи Олеговича,
действующего
на
основании
ОГРНИП
316352500077089,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________________именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________действующего
на основании _________________________ с другой стороны, в дальнейшем также именуемые по отдельности
или совместно « Сторона » или «Стороны », заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификации
(Приложении) к нему, передать в собственность Покупателю инертные материалы (далее - «Товар»), а
Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара Поставщику и их принять.
1.2. Ассортимент, количество, цена, сроки поставки и иные условия поставки определяются Сторонами в
Спецификации (приложении), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. В Спецификации
может быть указан срок, в течение которого будет действовать достигнутое сторонами соглашение.
2. Условия, порядок и сроки поставки товара
2.1. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара транспортом Поставщика за счет Покупателя, по
адресу указанному Покупателем в заявке и отраженному в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Поставщик обязуется передать Покупателю товар не позднее 3-х дней с даты произведённой предоплаты
товара по счёту Поставщика.
2.3. Количество Товара при его отгрузке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны
в сопроводительных документах. Не допускается отклонение в количестве Товара, указанного в Спецификации.
2.4. Право собственности, а также риск утраты или случайной гибели товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента подписания товарно-транспортной накладной.
2.5. Приемка товара по качеству и ассортименту производится непосредственно перед подписанием
уполномоченными представителями сторон товарно-транспортной накладной.
2.6. Приемка сыпучих материалов по количеству производится путем замера кузова автомобиля и умножением
на коэффициент уплотнения. в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
2.7. Для получения Товара Покупатель обеспечивает удобные и безопасные пути для подъезда транспортных
средств. Поставщик не несет ответственности за возможный срыв доставки, в случае, если Покупатель не
обеспечил необходимые пути для подъезда транспортного средства.
2.8. Покупатель обязуется надлежащим образом оформлять, выдавать своим представителям доверенности на
получение Товара. При отсутствии доверенности у представителя Покупателя, отгрузка Товара не
осуществляется.
2.9. Для подписания необходимых документов (товарных накладных, счетов-фактур, актов сверки расчетов и
т. д.) Стороны предоставляют своих уполномоченных представителей.
2.10. При переадресовке Товара Покупатель должен письменно сообщить Поставщику причины переадресовки
и новый адрес отгрузки. Расходы, связанные с переадресовкой Товара несет Покупатель.
2.11. В случае отказа Покупателя от запланированной поставки партии товара, Покупатель обязан
незамедлительно известить об этом Поставщика, но не позднее 3-х дней до даты отгрузки партии товара.
2.12. В случае сообщения об отказе от поставки менее, чем за 3 дня, Поставщик осуществляет поставку Товара
по реквизитам, указанным Покупателем с отнесением всех расходов (штрафных санкций) связанных с
изменением графика отгрузки, с учетом простоя или переадресовки, а Покупатель обязан принять Товар и
оплатить его в размерах и сроки установленные настоящим Договором.
2.13. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время
(30 минут) с момента уведомления о том, что Товар прибыл по месту назначения, указанному Покупателем.
3. Цена товара и порядок расчетов
3.1. Цена на поставляемый Товар отражается в Спецификации (Приложении) к настоящему Договору.
3.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в
выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в Спецификации. По взаимной
договоренности сторон возможна частичная предоплата партии товара.
3.3.По согласованию сторон возможна оплата Товара путем внесения наличных денежных средств в кассу
Поставщика, с соблюдением, установленных в РФ предельных размеров расчетов наличными денежными
средствами.

4. Ответственность по договору.
4.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2%
от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
4.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику
пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения, взятого на себя
обязательства.
4.4. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий по оплате поставки, предусмотренных
настоящим Договором, Поставщик имеет право прекратить (приостановить) отгрузку Товара по данному
Договору до полного погашения Покупателем возникшей задолженности по Договору.
4.5. В случае отказа от приемки фактически поставленного Товара, согласно настоящему Договору и
согласованных Приложений, Покупатель обязуется оплатить Поставщику расходы по переадресовке и
транспортировке данного Товара.
4.6. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение нормативного времени – 30
минут с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 1000 руб. за каждый последующий час
простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки
доставленного товара.
4.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок разрешения споров.
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства. При этом каждая из сторон вправе
претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
5.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение
в Арбитражный Вологодской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемия, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно, но не позднее 3-х дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по договору. В случае отсутствия извещения о наличии обстоятельств, убытки возлагаются на
сторону, надлежащим образом не известившую о наступлении указанных обстоятельств.
7. Действие договора и иные условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами.
7.3. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
7.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон с предварительным уведомлением не
позднее 14 дней до даты расторжения договора.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 3-х
дневный срок уведомить об этом друг друга.
Поставщик:
ИП Осташов Илья Олегович
ИНН 352818208475 ОГРНИП 316352500077089
Юр. Адрес: 162626 Вологодская обл, г.Череповец, ул.
Краснодонцев, д.59, кв.60
Почтовый адрес: 162600, г. Череповец,
ул. Батюшкова 1 оф.7
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК 044525974
К.с. 30101810145250000974
Р/с. 40802810300000029687
Индивидуальный предприниматель
________________И.О. Осташов
М.П.

Покупатель:

Приложение №1 к договору №________от «__»________2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«Стороны», утвердили настоящую спецификацию о нижеследующем, а именно:
1.

Наименование, количество и стоимость товара:

Общая стоимость(руб)

Цена за единицу
продукции (руб)

Количество

Единица
измерения

Наименование
продукции

м3

1
Всего:

2.Адрес поставки:____________________________________________________________
3. Дата и время поставки:______________________________________________________
4. Способ передачи материала: доставка транспортом Поставщика
5.Ограничение по типу автотранспорта___________________________________________
6.Ответственное лицо за приемку товара_________________________________________
7.Контактные телефоны_______________________________________________________

Общая стоимость согласно спецификации: _______________________________, в том числе НДС.

Поставщик:

Покупатель:

Индивидуальный предприниматель
________________И.О. Осташов
М.П.

№
п/п

____________________/_____________/

