
ДОГОВОР № _________ 

на поставку товара  

 

г. Абакан       «____» ____________ 201__ г. 

 

 Индивидуальный предприниматель Иванов Олег Николаевич, именуемый 

в дальнейшем Поставщик, действующий на основании Свидетельства серия 19 

№ 0160000 от 17.11.04 г. с одной стороны, и    ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

в дальнейшем Покупатель действующего на основании Устава с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик по заявке Покупателя обязуется в обусловленный 

сторонами срок поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать 

партии товара. 

1.2. Настоящий договор в период действия предусматривает 

неограниченное количество заявок на канцелярскую и бумажную 

продукцию.  

 

2. ЗАКАЗ ТОВАРА 

2.1. Покупатель имеет право оформить и подать заявку на поставку товара 

непосредственно в одном из магазинов Поставщика либо следующими 

способами: 

2.1.1. на сайте tovar19.ru 

2.1.2. на сайте nsk.tovar19.ru 

2.1.3. по электронной почте zakaz@tovar19.ru 

2.2. Поставщик обязан в течение суток обработать заявку Покупателя, и 

выставить Покупателю счет для оплаты 

2.3. Цена товара определяется в рублях с учетом стоимости упаковки. 

Упаковка разовая, возврату и оплате не подлежит. 

2.4. Минимальная корзина заказа равна 700 рублей. 

 

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

3.1. В установленных законом случаях товар поставляется с сертификатом 

соответствия или гигиеническим сертификатом, который передается 

Покупателю вместе с товаром. 

3.2. Замена или возврат (по согласованию сторон) некачественной 

продукции производится за счет Поставщика на основании актов, 

составленных по унифицированной форме ТОРГ-2. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Передача товара осуществляется по согласованию обеих сторон 

договора с учетом местонахождения Покупателя: 

4.1.1. на складе Поставщика, если доставка осуществляется силами и за счет 

Покупателя. 

http://www.tovar19.ru/
http://www.nsk.tovar19.ru/
mailto:zakaz@tovar19.ru


4.1.2. на складе Покупателя, если доставка осуществляется силами 

Поставщика. 

4.1.3. в месте приема груза от перевозчика, если доставка осуществляется 

силами сторонней организации (перевозчиком). 

4.2. Отгрузка товара производится в течение 2 дней с момента поступления 

денежных средств за него на расчетный счет или в кассу Поставщика 

при условии наличия товара на складе или в течение 30 дней при 

условии поставки товара под заказ. 

4.3. Переход права собственности на товар переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент получения товара Покупателем. 

4.4. Поставка товара производится за счет поставщика. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Форма расчетов – 100% предварительная оплата согласно 

выставленным счетам. Стоимость товара по своевременно оплаченному 

счету изменению не подлежит. 

5.2. Датой оплаты товара считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Поставщика. 

5.3. В случае поставки товара без предварительной оплаты, Покупатель 

обязан оплатить Поставщику стоимость полученного товара в срок не 

позднее 10 календарных дней с момента получения товара. 

5.4. За задержку оплаты стоимости полученного товара Покупатель обязан 

уплатить Поставщику пени в размере 0,2% за каждый календарный день 

просрочки. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. поставлять товар Покупателю в соответствии с заявками в срок в 

количестве и на условиях, предусмотренных настоящим договором; 

6.1.2. незамедлительно сообщать Покупателю о сроках и условиях отгрузки 

каждой партии товара; 

6.1.3. одновременно с передачей товара передавать Покупателю документы, 

предусмотренные законодательством РФ; 

6.1.4. своевременно информировать Покупателя об изменениях почтовых, 

отгрузочных и платежных реквизитов. 

6.2. Покупатель обязан: 

6.2.1. оплачивать поставляемый товар в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором; 

6.2.2. в случае обнаружения недопоставки или поставки товара 

ненадлежащего качества не позднее двух дней с момента его получения 

уведомить об этом Поставщика в письменной форме; 

6.2.3. своевременно информировать Поставщика об изменении почтовых, 

отгрузочных и платежных реквизитов. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. Все разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 



7.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто 

соглашение путем переговоров, решаются в соответствии с 

законодательством РФ в Арбитражном суде Республики Хакасия. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 

декабря 2016 г. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. В случае, если за 10 (Десять) дней до окончания действия договора, 

предусмотренного в п. 8.1. договора, ни одна из сторон не уведомит 

другую о своем нежелании продлевать договор, договор считается 

пролонгированным на неопределенный срок. 

8.4. Независимо от истечения срока действия договора стороны обязаны 

выполнить свои обязательства, принятые в период действия договора 

 

Реквизиты сторон 

 

Поставщик    

ИП Иванов Олег Николаевич 

   

655001, РХ, г. Абакан,  

ул. Чехова, 128-3  

ОГРН 304190132200232   

ИНН 190100079854    

р/счет 40802810771000012261 

в Отделение N8602 Сбербанка России 

БИК 049514608, г. Абакан 

к/счет 30101810500000000608 

тел. 8(3902)261537, 89029962200  

e-mail: zakaz@tovar19.ru  

 

 

 

 

__________________ (Иванов О.Н.)  

 

Покупатель 

_____________________________  

Адрес__________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

ОГРН________________________ 

ИНН_________________________ 

р/счет________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

БИК_________________________ 

к/счет________________________ 

тел.__________________________ 

e-mail:________________________ 

 

 

 

________________ (____________) 

 

 

 


