ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1
Г. Харьков

г.

ФОП Шарый Сергей Витальевич, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, в лице Шарого
Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________,
именуемый
в
дальнейшем
“ПОКУПАТЕЛЬ”,
в
лице
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не
арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.3. Наименование, количество, комплектность и стоимость Товара определяются в
накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Местом исполнения договора является место нахождения ПРОДАВЦА.
1.5. Товар поставляется ПРОДАВЦОМ в сроки, установленные сторонами в накладной к
настоящему договору.
1.4. ПРОДАВЕЦ поставляет товар Покупателю путем передачи в выбранную
Транспортную Компанию для дальнейшей отправки.
Продавец, по просьбе Покупателя, от своего имени, но за счет и риск Покупателя, вправе
заключить договор перевозки с транспортными организациями о доставке товара в место
назначения, указанное Покупателем. Транспортные расходы возмещаются Покупателем .
1.5. Право собственности на товар переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент
отгрузки товара со склада ПРОДАВЦА.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА.
2.1. Цена товара устанавливается сторонами в накладной к настоящему договору.
2.2. Цена товара включает стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки, а также
иные расходы, относимые за счет ПРОДАВЦА согласно принятого базисного условия поставки.
2.3. Общая сумма договора определяется по совокупности выставленных и оплаченных
накладных на товар.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов
Украины.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает товар путем перечисления денежных средств на счет
ПРОДАВЦА или указанного ПРОДАВЦОМ лица.
4.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся в форме безналичного
денежного расчета: 100% предоплата.
4.3. Покупатель оплачивает товар путём перечисления денежных средств на почте, при
получении продукции. Воспользовавшись услугой «Наложенный платеж» от ТК НоваяПочта.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.
5.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным стандартам и
гарантировать при должном обращении с товаром его сохранность при транспортировке
автотранспортом.

5.2. Маркировка товара должна содержать сведения о количестве товара и его
наименовании, а также другие реквизиты, которые необходимы для приемки товара.
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.
6.1. ПРОДАВЕЦ обязан одновременно с товаром направить ПОКУПАТЕЛЮ накладные на
отгруженный товар и иные документы, необходимые ПОКУПАТЕЛЮ для приемки товара.
6.2. Обязательства ПРОДАВЦА по поставке товара считаются исполненными в момент
отгрузки товара со склада ПРОДАВЦА. Отгрузка товара производится в сроки, установленные
сторонами в Накладной к настоящему договору.
6.3.
Товар
принимается
на
основе
сравнения
данных,
указанных
в
товаросопроводительных документах с реальными характеристиками товара.
6.4. В случае обнаружения несоответствия качества или количества поступившего товара,
ПОКУПАТЕЛЬ в течение трех дней письменно на почту известить ПРОДАВЦА.
6.5. ПРОДАВЕЦ обязан дать ответ не позднее, чем через 4 рабочих дня с даты получения
извещения от ПОКУПАТЕЛЯ об обнаружении несоответствия качества или количества
поступившего товара.
6.6. В случае несогласия какой-либо из сторон с результатами приемки проводится
независимая экспертиза компетентной организацией или иным экспертом, назначенным по
соглашению сторон.
6.7. В случае недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества,
Покупатель направляет на электронную почту Продавца претензию с приложением к ней
следующих документов:
- коммерческого или рекламационного акта, составленного при приемке товара,
- акта независимой экспертизы (если она проводилась),
- при
поставке
некачественного
товара
–
фотографий
подтверждающих
некачественность товара,
- иные документы, свидетельствующие о нарушении условий договора.
Претензия может быть заявлена в течение срока, установленного для приемки товара. Срок
рассмотрения претензии устанавливается в один месяц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае просрочки поставки товара против срока, согласованного сторонами в
накладной
на отдельную партию товара, ПРОДАВЕЦ обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ
неустойку из расчета по 0,01% от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день
просрочки. Ответственность на основании настоящего пункта наступает в случае, если товар был
предварительно оплачен ПОКУПАТЕЛЕМ.
7.2. В случае поставки некачественного товара ПРОДАВЕЦ обязан заменить
некачественный товар на товар надлежащего качества или уценить его или принять на возврат в
течение 3-х дней.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невыполнение или
ненадлежащее выполнение договора вызвано действием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств,
не существовавших в момент заключения договора, наступление которых стороны не могли
предотвратить или преодолеть, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, авария на
транспорте, военные действия, запрещение экспорта. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую сторону и представить
подтверждение, выданное торгово-промышленной палатой своего города. Отсутствие
уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. Если
обстоятельства непреодолимой силы действуют более пяти месяцев, стороны вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Разногласия по вопросам, вытекающим из настоящего договора, стороны обязуются
разрешать путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры между сторонами
подлежат предварительному досудебному урегулированию в претензионном порядке. Претензия
направляется заинтересованной стороной в течение срока действия договора в адрес ответчика с
приложением необходимых документов и расчета штрафных санкций. В случае признания
претензии ответчик обязан в течение сроков, установленных в договоре, но не позднее 10
календарных дней с момента признания претензии, совершить действия, указанные в претензии, в

т.ч. произвести необходимые расчеты. Рассмотрение претензий, включая направление сторонами
ответа на претензию, производится в течение одного месяца с момента ее получения.
8.3. Порядок заявления и сроки рассмотрения претензий в связи с недопоставкой товара и
поставкой товара ненадлежащего качества установлены в п.6.8. договора.
8.4. Споры между сторонами при соблюдении досудебного претензионного порядка
рассмотрения разрешаются в арбитражном суде по месту исполнения договора в соответствии с
законодательством Украины.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. В течение срока действия настоящий договор может быть изменен и дополнен при
согласии на это обеих сторон, выраженном в письменной форме.
9.3. Условия, согласованные в спецификациях к настоящему договору, обязательны для
сторон в отношении соответствующей партии товара. В спецификациях, заключаемых сторонами
в отношении отдельной партии товара, могут быть установлены условия поставки, оплаты товара,
а также меры ответственности, отличные от согласованных в настоящем договоре. В этом случае
в отношении указанной партии товара условия настоящего договора действуют в части, не
противоречащей соответствующей спецификации.
9.4. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. В случае, если
приложением к договору установлены иные условия поставки и оплаты товара по сравнению с
условиями текста настоящего договора, то к отношениям сторон следует применять условия,
установленные соответствующим приложением к договору.
9.5. В течение срока действия договора стороны обязуются незамедлительно уведомлять
друг друга об изменении юридического адреса, почтовых, электронных, банковских и
отгрузочных реквизитов.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Факсимильные копии настоящего договора, дополнений и изменений к нему, а также
всех документов, связанных с его заключением, исполнением и прекращением, имеют
юридическую силу.
10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу;
по 1 экз. у каждой стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН.
Продавец
ФОП Шарый С.В
В лице Шарого Сергея Витальевича
ИНН 1115572
ЕДРПОУ 24800170000027839

Покупатель

61103, Харьков, пр. Науки 66, кв 172

____________ Шарый С.В.

_____________(ФИО)

