
ДОГОВОР №

ИП Смоляр Анна Юльевна, действующая на основании Свидетельства ОГРНИП 309184001100055 от 11 января 2009г., 
именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и , , именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
_______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять товар и 
уплатить за него денежную сумму в размере указанную в счете № ОФ/ПЛ- от 01.01.1970, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.2. Товар поставляется Покупателю по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.3. Цена товара договорная, включает в себя НДС 20%.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется на складе Поставщика, вывоз товара осуществляется силами и за счет Покупателя. 
Иной порядок доставки и распределения расходов по доставке определяется сторонами дополнительно.

2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или 
повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем 
Покупателя товарной накладной.

2.3. Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель обязуется получить в течение 2-х недель, после получения 
предоплаты.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится на условиях 100 % предоплаты в рублях в течение трех рабочих дней с момента выставления 
счета Поставщиком, на расчетный счет Поставщика. В случае неоплаты счета в течение 3-х рабочих дней с момента 
выставления, Поставщик вправе изменить цену товара в одностороннем порядке и выставить новый счет на оплату по 
действующим ценам. Товар подлежит оплате по цене, указанной в новом счете. В случае, если Покупатель не согласен 
с изменением цены, договор считается расторгнутым.

3.2. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, указанный последним в настоящем договоре.

г. Ижевск "__" __________ ____ г.



4. ПРИЕМ ТОВАРА

4.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в день 
поставки товара.

4.2. Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в день поставки товара.

4.3. Проверка качества товара производится Покупателем в течение 3-х календарных дней с момента передачи товара. 
В течение указанного срока Покупатель обязан осуществить входной контроль качества, в том числе проверить товар 
на предмет его работоспособности и соответствия параметров работы указанных в паспорте (инструкции по 
эксплуатации) на изделие. По истечению этого срока претензии по качеству не принимаются, если недостатки могли 
быть выявлены в ходе указанной приемки. В случае выявления недостатков при проверке качества товара, Покупатель 
обязан в тот же день вызвать представителя Поставщика для составления совместного акта. В случае нарушения 
Покупателем указанного порядка, претензии по качеству товара не принимаются.

В случае выявления заводских дефектов (производственных недостатков) в пределах срока гарантии — Покупатель 
вправе обратиться непосредственно в АСЦ (авторизованный сервисный центр) производителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.

5.2. К денежным обязательствам сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию Сторон, 
оформляемому в письменной форме.

6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты 
штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны будут пытаться 
урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на 
разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу.



8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

19. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ИП Смоляр Анна Юльевна
ИНН 183300479922
426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, Карла Маркса ул, дом 
№ 442, кв.7
р/с 40802810068000002778
в УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8618 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601
Тел.(3412) 918-912

Покупатель:

ИНН 
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Подпись
ИП Смоляр Анна Юльевна
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