Договор поставки № 2-2016-1
(100% предоплата)
г.

Георгиевск

«01»

января

2016

г.

Индивидуальный предприниматель Шупиков Александр Николаевич, именуемый в
дальнейшем «Поставщик», в лице Шупикова Александра Николаевича, действующего на
основании Свидетельства 26 № 002733294 от 15 марта 2006 г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
_
,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
________________________________________, действующего на основании Свидетельства (
регистрация в кач. ИП) серия №____________от 08.06.2012 , с другой стороны, заключили
настоящий договор поставки (далее - «Договор») о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
1.1.

По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары в
собственность Покупателю на условиях
100 % предоплаты в количестве
и
ассортименте, соответствующем спецификации, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.

Товарами по настоящему Договору является изделия швейные женские платьево –
блузочного и юбочно-брючного ассортиментов из синтетических и смесовых тканей:
сарафаны, платья, блузы, блузоны, туники, юбки, брюки, комбинезоны, костюмы.

1.3.

Поставщик гарантирует Покупателю качество поставляемых товаров.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

2.1.

Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании
Заказов (заявок) Покупателя.

2.2.

Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в специальной письменной
или электронной форме и направляется в адрес Поставщика посредством факсимильной
либо электронной связи.

2.3.

Поставщик, в соответствии с полученным от Покупателя Заказом, оформляет счет и
передает его в адрес Покупателя по факсимильной или электронной связи. Получение
Покупателем утвержденного Поставщиком счета свидетельствует о согласовании
Сторонами Заказа и согласии Сторон с условиями поставки товаров (партии товара).

2.4.

Принятый Покупателем товар должен быть осмотрен им в срок не более 3-х дней. В
случае обнаружения брака Покупатель должен незамедлительно письменно (составив Акт
о браке и предоставив подтверждающие фотографии) уведомить Поставщика. Претензии,
выставленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

2.5.

В случае согласия с претензиями Покупателя, Поставщик организует обмен бракованной
продукции в разумные сроки.

Поставщик__________________

Покупатель__________________________

2.6.

В случае несогласия с претензиями Покупателя, Поставщик в течение 3-х рабочих дней
должен направить в адрес Покупателя мотивированный отказ в письменном виде.

2.7.

Оплата доставки транспортной компанией осуществляется Покупателем. Допускается
увеличение цен на продукцию, в случае доставки по месту назначения транспортной
компанией за счет Поставщика.

2.8.

Покупатель имеет право на обмен поставленного товара надлежащего качества в размере
не более 10% от суммы едино разовой покупки, если с момента отгрузки товара прошло
не более 30 дней и если сумма заказа покупателя превышает 50 000 рублей.

2.9.

Обмен товара принимается при условии предварительного обсуждения данного вопроса с
курирующим Покупателя менеджером, а также при условии сохранения надлежащего
качества и товарного вида продукции, в том числе: наличия всех ярлыков (маркировок) и
необходимой информации на них.

2.10.

Уценённый товар надлежащего качества обмену не подлежит.

2.11.

При единовременной сумме заказа менее 50 000 рублей возможность обмена товара не
предоставляется.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.

Оплата каждой партии товара производится в рублях.

3.2.

Покупатель оплачивает 100% от стоимости каждой партии товара на основании счёта,
выставленного Поставщиком. Поставщик обязуется выставить счёт на 100% предоплату
партии товара в течение суток с момента получения заказа-заявки от Покупателя.

3.3.

Оплата каждой партии товара производится в течение 5-ти банковских дней с момента
выставления счёта путём перечисления денежных средств Покупателем на расчётный
счёт Поставщика либо путём внесения Покупателем денежных средств в кассу
Продавца.

3.4.

Датой оплаты партии товара считается дата перечисления денежных средств
Покупателя на расчётный счёт, указанный Продавцом, либо день внесения Покупателем
денежных средств в кассу Поставщика.

3.5.

Минимальная сумма заказа при 100 % предоплате составляет 30 000 рублей.

3.6.

При условии 100 % оплаты товара Покупатель имеет возможность получения помощи в
продвижении товара или скидок (с 12 покупки).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Поставщик:
4.1.

Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке,
определяемом условиями настоящего Договора.

4.2.

Поставщик
обязан принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки,
обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара. Некачественный товар
подлежит возврату и замене на кондиционный товар в срок не позднее 7-15 дней.

4.3.

Поставщик имеет право приостановить поставку (передачу) товаров по настоящему
Договору, в случае, если сведения и информация, справки и документы, предоставленные

Поставщик__________________

Покупатель__________________________

Покупателем (представителем Покупателя) Поставщику в соответствии с настоящим
Договором или для целей настоящего Договора, оказались недостоверными.
4.4.

Покупатель обязан:
а) принимать и оплачивать товары в полном объёме согласно собственным письменным
заявкам, а также в порядке, определяемые условиями настоящего Договора.
б) своевременно информировать Поставщика об изменении юридического адреса или
банковских счетов.

4.5.

Покупатель имеет право:
а) на получение консультации по использованию поставляемого Товара;
б) в случае поставки ему товара ненадлежащего качества (с браком) на замену данного
товара в разумные сроки,
в) на разовую скидку от 3 до 5% в зависимости от размера минимальной суммы заказа.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

5.2.

В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и
разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Ставрополе в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет
действовать до 31.12.2016 г.

6.2.

Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.

Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.

Поставщик__________________

Покупатель__________________________

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.

Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами.
Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
руководствуются действующим законодательством РФ.

Договором,

Стороны

9.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИП Шупиков А.Н.
Юр. адрес: Ставропольский край,
357820, ст. Незлобная, ул. Линия 1, д.38
Факт. адрес: 357820
Ставропольский
г. Георгиевск пер. Никольский, 3.

Покупатель_______________________

край,

ИНН 262500326336
р/сч. 40802810660060001114
к/сч. 30101810907020000615
В Северо-Кавказском банке Сбербанка России
БИК 040702615

М.П.
____________________Подпись

Поставщик__________________

М.П.
___________________ Подпись

Покупатель__________________________

