Договор поставки товаров и оказании услуг N ___

"___"_______ _____ г.

ИП Ткачёв Евгений Юрьевич, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на
основании свидетельства о регистрации, с одной стороны, и _______________________
____________, именуемый в дальнейшем Покупатель, действующий на основании
_______________________________, с другой стороны (далее - Стороны), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется оказать услуги, поставить и передать Покупателю товары, указанные
в приложении N1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью, а
Покупатель - принять указанные товары, оплатить поставку и предоставленные услуги по
Договору.
1.2. Оплата поставленных товаров и предоставленных услуг производится на основании счета,
выставленного Покупателю Поставщиком.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
2.1. Поставщик обязан передать Покупателю товары надлежащего качества и в согласованных
Сторонами количестве и ассортименте, указанном в приложении N1 к настоящему Договору.
2.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ
изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах,
определяющих качество товаров.
2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с
Покупателем, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в
связи с несоблюдением Покупателем условий эксплуатации и хранения.
2.4. При обнаружении недопоставки товаров допоставка осуществляется Поставщиком в
согласованные с Покупателем сроки.
2.5. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству
поставленных товаров, а также по качеству предоставленных услуг в следующие сроки:
- по количеству - не позднее ___ дней со дня получения товаров по адресу Покупателя;
- по качеству - ____________________________________.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей и включает в себя стоимость
товаров, расходы на доставку и разгрузку, а также монтаж и установку.
3.2. Покупатель обязуется произвести оплату до "___"________ ____ г.
3.3. Платежи за поставку товаров и услуги производятся Покупателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Доставить и передать товары в количестве, ассортименте и качества, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.1.2. Передать товары, укомплектованные документацией и в упаковке производителя,
обеспечивающей сохранность товаров при транспортировке.
4.1.3. Передать вместе с товарами Покупателю сертификаты соответствия на поставленные
товары, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской
Федерации.
4.1.4. Поставлять товары, соответствующие требованиям ТУ производителя и государственных
стандартов Российской Федерации.
4.1.5. Гарантировать надлежащее качество проданных товаров.
4.1.6. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 4.1.5 настоящего
Договора, в случаях:
- нарушения Покупателем п. п. 4.2.3 настоящего Договора;
- обнаружения внешних и внутренних повреждений товаров, следов воздействия химических
веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного
загрязнения и т.д.
4.1.7. При обнаружении несоответствия качества товаров, Покупатель обязан уведомить о
выявленных недостатках товара Поставщика.
4.1.8. По факту обнаружения некачественного товара составляется рекламационный акт,
который подписывают Покупатель и Поставщик.
4.1.9. Поставщик отвечает за недостатки товаров, если Покупатель докажет, что недостатки
возникли до передачи товаров Покупателю. В этом случае Поставщик обязуется заменить
товары ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания
рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
4.1.10 Поставщик обязан надлежащим образом оказать услуги, указанные в Приложении N1 к
настоящему Договору.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять товары и услуги от Поставщика в установленные Договором сроки.
4.2.2. Оплатить предоставленные услуги и поставленные товары, их доставку в соответствии с
условиями п. 3.3 настоящего Договора.
4.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию товаров.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Например, пожар, наводнение,
снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения,
введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты
государственных органов и действия властей.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения обязательств. Сроки поставки товаров и оказания услуг
указываются в Приложении N1 к настоящему договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в арбитражном суде.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между
Покупателем и Поставщиком.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

Поставщик:
ИП: Ткачёв Евгений Юрьевич
ОГРНИП: 318784700279544
ИНН: 781431897877
Счет №: 40802810070010118734
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
К/с №: 30101810645250000092

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:
__________/___________
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Поставщик:
__________/___________

