Договор поставки №

г. Махачкала

« »

2020 г.

ИП Алиев Арслан Юсупович, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________,
именуемый(ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего(ей) на основании
Доверенности №_______, от _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставить обувь, обувную продукцию (далее, Товар) отдельными партиями, а Покупатель
принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора.
1.3. Наименование Товара, его ассортимент, количество и стоимость отражается Сторонами в универсальных
передаточных документах (УПД), являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Продавец обязуется уведомлять Покупателя о ценовых изменениях, акциях, скидках и распродажах путем любых
доступных средств связи.
1.5. Продавец ответственно заявляет и гарантирует, что:
1.5.1. Передача Товара Покупателю не нарушает прав владельца зарегистрированного товарного знака
имеющегося на Товаре;
1.5.2. Товар принадлежит ему на праве собственности и обязуется передать Покупателю Товар свободным от
любых прав третьих лиц;
1.5.3. Товар является новым, не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным
и допущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений;
1.5.4. Товар соответствует действующим стандартам качества, техническим условиям и нормам изготовителя, а
также требованиям действующего законодательства РФ (в т.ч. в части маркировки).

2. Условия согласования поставок. Документооборот сторон
2.1. Поставка товара производится в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным сторонами, в
Спецификациях (Заявках), являющихся неотъемлемой частью Договора и содержащих условия о наименовании
товара, материале верха, подошвы, цвета, размерного ряда, с указанием количества пар каждого размера,
общее количество пар по каждому артикулу, стоимость одной пары, общая сумма по каждой Спецификации.
2.2. Настоящим Стороны установили, что направление, согласование и заключение Заявок (Спецификаций) на
поставку товара, подтверждения о принятии Заявок (Спецификаций) Продавцом, равно как и иных документов,
в том числе, но не ограничиваясь самого Договора, Приложений и изменений к нему, считается возможным и
надлежащим в случае составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена
документами посредством почтовой, электронной связи, по факсу или иным видом связи, позволяющим
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.
2.3.
Стороны установили, что документ будет в том числе, но, не ограничиваясь, однозначно считаться
исходящим от другой стороны по Договору в случае, если он содержит любые из следующих реквизитов:
2.3.1.

Реквизиты Продавца:

Адрес:
Электронные адреса:
Тел/Факс:

Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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2.3.2.

Реквизиты Покупателя:

Адрес:
Электронные адреса:
Тел/Факс:

2.4. Спецификация (Заявка) на поставку товара должна быть направлена Покупателем, либо его полномочным
представителем посредством факсимильной или электронной связи со своих реквизитов, согласно п. 2.3.2.
Договора, по реквизитам Продавца согласно п. 2.3.1. Договора, с обязательным одновременным уведомлением
по телефону.
2.5. Окончательный ассортимент, количество и стоимость партии Товара указываются Сторонами в универсальных
передаточных документах (УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.6. В случае, если товар поставлен Продавцом и принят Покупателем, либо его полномочным представителем по
товарной, товарно-транспортной накладной или любому иному документу, подтверждающему прием-передачу
товара, но при этом отсутствует согласованная Заявка (Спецификация) Покупателя на поставку Товара и/или
подтверждение о согласовании Заявки Продавцом или отсутствует часть их реквизитов или существуют иные
сомнения по поводу правильности или достоверности оформления указанных документов, то такая поставка
считается надлежащей, а Товар поставленным в рамках настоящего Договора.
2.7. В случае возникновения разногласий по условиям поставки товара, стороны предпримут все разумные меры по
их урегулированию в кратчайшие сроки.

3. Сроки и порядок поставки
3.1. Продавец поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании предварительно
согласованных Сторонами Заявок (Спецификаций) Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары
(партии товаров) из товарной номенклатуры Поставщика. Формирование и отгрузка партии Товара
осуществляется:
- при наличии соответствующего товара на складе Продавца в течении 3-х (трех) рабочих дней;
- при отсутствии товара на складе и необходимости производства, указанного в Заявке товара – сроки
согласуются Сторонами.
3.2. Доставка осуществляется посредством передачи Продавцом соответствующего Товара перевозчику/экспедитору
(транспортной компании или организации связи) для доставки в адрес Покупателя. Покупатель находится по
адресу: __________________________. Выбор и оплата услуг перевозчика/экспедитора производится
Покупателем.
3.3. Доставка Товара может быть произведена Продавцом на иной адрес, отличный от адреса, указанного в п. 3.2.
Договора, в случае, если:
соответствующее изменение адреса установлено в Дополнительном соглашении, Приложении или ином
документе, подписанном уполномоченными представителями Сторон; либо
- соответствующее изменение адреса указано Покупателем в Заявке на поставку Товара и согласовано
Сторонами.
3.4. Обязательства Продавца по поставке партии Товара считаются выполненными с момента передачи Товара
перевозчику/экспедитору (транспортной компании или организации связи), что подтверждается подписанием
представителями Продавца и перевозчика соответствующей товарной накладной, товарно-транспортной
накладной или любого иного документа подтверждающего прием-передачу Товара.
-

3.5. Право собственности на Товар, одновременно с риском случайной гибели или случайного повреждения Товара
переходит от Продавца к Покупателю, с момента исполнения Продавцом своей обязанности по поставке Товара
Покупателю, согласно п. 3.4. настоящего Договора.
3.6. Приемка Товара по количеству и качеству, ассортименту и товарному виду и на наличие явных недостатков,
осуществляется на складе Покупателя, в течение 7 (семи) календарных дней с момента поставки
соответствующего Товара Покупателю.
Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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3.7. В случае расхождения данных по количеству и качеству Товара, поставленного Покупателю, с данными,
содержащимися в товарных накладных, Покупатель обязан сделать соответствующие отметки в товарных
накладных и незамедлительно, в течение одного рабочего дня, уведомить Продавца посредством
факсимильной или электронной связи об имеющихся расхождениях, а также составить двусторонний акт о
расхождениях и выявленных недостатках.
3.8. В случае если Продавец оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для
выявления производственного, либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг
эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что
ненадлежащее качество Товара возникло по вине Производителя Товара, либо Продавца, то есть до момента
передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Продавцом.
3.9. Покупатель в течении 10 (десяти) дней имеет право возврата заказанного им товара целыми коробами в
фирменной и не нарушенной упаковке, при наличии всех соответствующих документов.
3.10.
Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Продавца.
При отсутствии аналогичного товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены
другим товаром или о возврате денег.
3.11.
Покупатель, принявший Товар без проверки количества и качества Товара, лишается права ссылаться на
явные недостатки Товара, которые могли быть установлены при приемке в порядке, определенном настоящим
Договором.

4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Цены на Товар, поставляемый по настоящему Договору, определяются согласно Прайс-листам Продавца.
Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Цены на товар, указанные в Прайс-листе
Продавца, и порядок оплаты без согласования с Покупателем. Продавец обязуется заблаговременно (не менее
чем за 7(семь) дней до вступления их в силу) обеспечивать Покупателя Прайс-листами, путем направления их
любым удобным способом со своих реквизитов согласно п. 2.3.1. Договора по реквизитам Покупателя согласно
п. 2.3.2. Договора (т.е. уведомлять Покупателя).
4.2. Уведомление считается в любом случае полученным Покупателем, если оно было отправлено по действующим
реквизитам Покупателя, п. 2.3.2., и по истечении 7 (семи) календарных дней с момента отправки.
4.3. Новые цены вступают в силу с момента указанного Продавцом в Прайс-листе, Приложении или ином документе
об изменении цен. Новые цены не имеют обратной силы, т.е. распространяются только на поставку товаров в
будущем.
4.4. Прайс-листы также содержат информацию о рекомендованных ценах, ниже которых Покупатель не вправе
продавать Товар.
4.5. Окончательная стоимость поставляемой партии товара указывается в универсальных передаточных документах
(УПД).
4.6. Цена на Товар устанавливается Продавцом в рублях. Цена на товар включает в себя НДС 20%.
4.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляется Покупателем в следующем порядке:
4.7.1. Оплата партий Товара производится Покупателем в рублях Российской Федерации посредством банковского
перевода денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.7.2. Оплата производится частями:
- 60% от суммы Заявки перед отгрузкой Товара Покупателю;
- 40% от суммы Заявки после отгрузки Товара Покупателю, но не позднее 3 (трех) дней после отгрузки
Товара Покупателю.
4.8. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Продавца.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Поставить (передать) Покупателю Товар надлежащего качества, согласованного Сторонами в соответствии с
Разделом 2 настоящего Договора путем направления и согласования заявки, получения подтверждения,
Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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оформления товарных или товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов
(УПД), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.1.2. Поставить (передать) Покупателю Товар в надлежащем количестве.
5.1.3. Передать Товар в упаковке для обеспечения его сохранности при транспортировке и хранении.
5.1.4. Передать вместе с Товаром необходимый комплект документов на Товар.
5.2. Продавец вправе:
5.2.1. Требовать своевременного принятия Покупателем поставляемого Товара. В случае задержки принятия или
непринятия Покупателем поставляемого Товара Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1
% от суммы поставляемой партии Товара за каждый день просрочки принятия Товара до момента
исполнения Покупателем обязательства.
5.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты Покупателем поставляемого Товара.
5.2.3. Установить наценку на весь Товар или его часть (по согласованию сторон) в случае, если поставка клиентам
Покупателя осуществляется непосредственно со склада Продавца силами и средствами Продавца.
5.2.4. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору.
5.2.5. В случае нарушения Покупателем п. 5.3.5. настоящего Договора, Продавец имеет право:

 увеличить стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара, предварительно уведомив
Покупателя о размере предстоящего повышения;

 приостановить дальнейшие отгрузки Товара в адрес Покупателя.
5.2.6.

Расторгнуть Договор в порядке, определяемом п. 9.3, 9.4. настоящего Договора, а также согласно
законодательству Российской Федерации.

5.2.7.

Не осуществлять и/или приостанавливать последующую отгрузку Товара в случае не предоставления
Покупателем надлежаще оформленных оригиналов первичных документов на приемку Товара по
предыдущей(-им) поставке(-ам), а именно товарных накладных/товарно-транспортных накладных и/или
иных документов подтверждающих приемку товара, в сроки установленные п. 5.3.4. Договора.
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1.

Оплачивать партии Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3.2.

Согласовывать с Продавцом все рекламные материалы и рекламную информацию о поставляемом по
настоящему Договору Товаре.

5.3.3.

Осуществлять транспортировку, хранение и реализацию Товара в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к Товару данной категории. Соблюдать требования к температуре и влажности воздуха
при погрузке, перевозке, разгрузке, хранение и реализации.

5.3.4.

Предоставлять Продавцу оригиналы документов (товарные накладные/товарно-транспортные накладные,
акты и/или иные документы, составляемые в ходе приемки товара) не позднее 30 (Тридцати) календарных
дней с момента получения товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. Соблюдать правила документооборота. Покупатель обязан обеспечить фактическое
получение Продавцом оригиналов всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, в
срок, указанный в настоящем пункте.
Продавать Товар по ценам не ниже рекомендованных цен, установленных в Прайс-листе Продавца.

5.3.5.

5.4. Покупатель вправе:
5.4.1.

Требовать от Продавца своевременной и надлежащей поставки Товара по условиям настоящего Договора.

5.4.2.

Требовать от Продавца надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.4.3.

Расторгнуть Договор в порядке, определяемом п. 9.3, 9.5. настоящего Договора, а также согласно
законодательству Российской Федерации.

5.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны.
5.6. Стороны обязуются проводить сверку взаиморасчетов раз в 3 (три) месяца, путем подписания двухстороннего
акта сверки взаиморасчетов.
5.7. Стороны вправе направлять Акты сверки взаиморасчетов и прилагаемые документы любым удобным способом:
по почте, электронной почте или факсу согласно реквизитам другой стороны по Договору.
5.8. Сторона, получившая Акт сверки взаиморасчетов, обязана незамедлительно его рассмотреть, подписать и
направить другой стороне или направить свои возражения или отказ.

Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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5.9. Если сторона, направившая Акт сверки взаиморасчетов, не получит подписанный Акт или возражения, отказ в
его подписании, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его направления, Акт сверки взаиморасчетов и
прилагаемые документы считаются принятыми другой стороной в полном объеме, согласно данным указанным
в нем.
5.10.
Подписание Акта сверки взаиморасчетов, возражений, отказов по нему или иных документов, должно
производиться только уполномоченными представителями сторон.

6. Ответственность сторон
6.1. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора, подлежат
возмещению виновной стороной в виде возмещения реального ущерба. Возмещение реального ущерба,
убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с настоящим договором товар,
Поставщик вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6.4. В случае если Продавец передает Покупателю Товары, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 1.5.1.
и 1.5.2. настоящего договора, в том числе передает Товары с нарушением прав владельцев
зарегистрированных товарных знаков, Покупатель вправе отказаться от приемки Товаров такого рода; в случае
выявления Покупателем данных нарушений после приемки Товаров Покупатель вправе в любое время, после
выявления факта передачи такого рода Товаров, возвратить такой Товар Продавцу.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего
договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих
обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения,
землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения, а также вследствие
запрета государственных органов на действия сторон.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из сторон
имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет
считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. Сторона, которая считает что ее права нарушены, вправе обратиться за их защитой в суд без соблюдения
обязательного претензионного порядка. Направление претензии одной стороне другой является правом, но не
обязанностью по настоящему Договору.
Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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8.3. В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий, спор подлежит разрешению Арбитражным судом
по месту нахождения Продавца.
8.4. Положения, не урегулированные настоящим
законодательства Российской Федерации.

Договором,

регулируются

положениями

действующего

9. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 20___ года.
9.2. В случае, если не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить его, путем направления другой стороне
письменного уведомления согласно реквизитам, указанным в п.2.3. Договора, каждый раз Договор считается
автоматически продленным на новый срок, а именно по «31» декабря следующего года.
9.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут, либо изменен по взаимному соглашению Сторон.
9.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в
одностороннем порядке в любом из следующих случаев, которые признаются существенным нарушением
настоящего Договора со стороны Покупателя:

 в случае нарушения Покупателем сроков оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней;
 неоднократного нарушения сроков оплаты товаров (два или более двух раз);
 неоднократного (два или более двух раз) нарушения сроков и требований по предоставлению Продавцу
оригиналов документов согласно п. 5.3.4. настоящего Договора;

 в случае неоднократного (два или более двух раз) нарушения Покупателем иных условий настоящего


Договора; или
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации».

9.5. Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор в одностороннем порядке, обязуется письменно уведомить об
этом своего контрагента, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.
9.7. Расторжение/прекращение настоящего Договора по любому предусмотренному в нем основанию не
прекращает обязательства Покупателя оплатить Товар, поставленный Продавцом до наступления даты
расторжения/прекращение Договора, равно как и прекратить обязательство Продавца поставить Покупателю
Товар, заказанный и оплаченный Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора до наступления
даты его расторжения/прекращение. Установленные настоящим пунктом правовые последствия действуют
также в отношении обязанностей Сторон по уплате штрафных санкций, пеней и возмещению убытков.
9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершенны в письменном виде и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10. Дополнительные условия
10.1.
Настоящий договор составлен на 7-ми листах в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2.

Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

10.3.
Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего договора или
вытекающие из него, должны направляться сторонами непосредственно друг к другу по указанным в договоре
адресам.
10.4.
При переименовании, реорганизации, ликвидации стороны по настоящему договору, а также при
изменении почтового адреса, расчетных реквизитов сторона должна в 5-тидневный срок известить об этом
другую сторону.

Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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10.5.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.

11. Реквизиты и подписи сторон

Продавец: ИП Алиев Арслан Юсупович

Покупатель:

Юр. адрес:

Респ. Дагестан, Новолакский р-н, с. Дучи, ул.
Аминова 39

Юр. адрес:

Факт. адрес:

Факт. адрес:

ИНН:

Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева
15 Ж
052400125137

ОГРН:

319057100091722

КПП:
ОГРН:

ИНН:

ОКПО:
ОКОНХ:
Банковские реквизиты:
40802810460320020019
Р/сч.:
Банк:
Корр./сч.:
БИК:

Банковские реквизиты:
Р/сч.:

Отделение N 5230 Сбербанка России г.
Ставрополь
30101810907020000615

Банк:
Корр./сч.:
БИК:

040702615

Индивидуальный предприниматель:

Генеральный директор:

______________________/А. Ю. Алиев

___________________/________________/

М. П.

М. П.

Продавец___________/А. Ю. Алиев/

Покупатель__________/______________/
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