Договор №______
г.Ростов-на-Дону

«___»_____________ 201__г.

ИП Сергеев Д.В., в лице
Сергеева Дениса Валерьевича, действующего на основании
свидетельства серия 61 № 005127632 от 13 декабря 2001г. (ОГРН 304616614600145), именуемый в
дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ___________________________________________
в лице ________________________________________________________________, действующей на
основании_______________________________________________________________именуемый
в
дальнейшем «Покупатель», далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
В течение срока действия настоящего договора, Поставщик обязуется:
- по инициативе Покупателя, информировать Покупателя о наличии либо отсутствии возможности
принять к исполнению его заказ на поставку «мужского, женского и детского белья
отечественного и импортного производства» (далее по тексту договора именуемого «товар»);
- при наличии возможности принять к исполнению заказ Покупателя, по факту достижения
согласия с Покупателем по специально оговоренным в настоящем договоре условиям поставки,
поставлять товар Покупателю на условиях, изложенных в настоящем договоре, а Покупатель
обязуется формировать заказы и согласовывать условия поставки, а также исполнять заключенные
соглашения о поставке, на изложенных в настоящем договоре условиях.
1.2.
Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент
передачи товара последнему.
2. Согласование условий поставки
2.1.
При формировании заказа, Покупатель обязан определить количество товара и его
ассортимент, а также указать желательную дату поставки.
2.2.
Поставщик обязан информировать Покупателя о наличии, либо отсутствии
возможности принять к исполнению его заказ.
2.3.
Цена товара и дата поставки - являются условиями, определяемыми Поставщиком
отдельно для каждого конкретного заказа Покупателя.
2.4.
В ответ на информацию от Поставщика о наличии возможности принять к
исполнению заказ, Покупатель обязан сообщить Поставщику о согласии, либо несогласии с
сообщенными Поставщиком ценой товара и датой поставки.
2.5.
Несогласие Покупателя с сообщенными Поставщиком ценой товара и (или) датой
поставки, должно рассматриваться сторонами как отказ Покупателя от сформированного и
сообщенного Поставщику заказа. Согласие по условиям поставки должно признаваться сторонами
достигнутым, когда Поставщик сообщил о наличии возможности принять к исполнению заказ
Покупателя, а Покупатель согласился с сообщенными Поставщиком ценой товара и датой
поставки.
2.6.
В процессе согласования условий поставки стороны вправе делать свои сообщения
по телефону, факсу, или иным способом. Окончательно согласовываются сторонами условия
поставки посредством факсимильной или электронной связи.
2.7.
Доставка товара производится посредством самовывоза его Покупателем или иным
способом, предварительно согласованным сторонами.
3. Условия поставки
3.1.
Поставщик обязан передать Покупателю товар, сертифицированный в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. Одновременно с передачей
поставленного товара, Поставщик обязан предоставить Покупателю копии соответствующих
сертификатов.
3.2.
Во время передачи товара Покупатель обязан принять у Поставщика товар по
количеству и качеству.

3.3.
Покупатель обязан оплатить товар по факту его передачи Поставщиком через кассу
предприятия, либо произвести 100 (Сто) процентную предоплату товара по безналичному расчету.
4. Ответственность сторон
4.1.
Вопрос об ответственности стороны, допустившей неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора должен решаться в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2.
Поставщик несет ответственность за подлинность и правильность заполнения
сертификатов, предоставляемых Покупателю на товар в соответствии с п.3.1 настоящего
Договора.
5. Разрешение споров
5.1.
В случае возникновения между сторонами спора, основанного на разногласиях в
оценке исполнения обязательств, принятых в настоящем договоре, а также по любому иному
основанию, непосредственно связанному с настоящим договором, стороны обязуются принимать
меры к его урегулированию посредством переговоров.
5.2.
Спор, который стороны не смогли разрешить в процессе переговоров в течение трех
календарных дней с даты получения одной из сторон, заявленной в письменной форме, претензии
другой стороны, может быть передан любой стороной на рассмотрение Арбитражного суда г.
Ростова-на Дону.
6. Договор в целом
6.1.
Настоящий договор составлен при полном понимании представителями сторон его
предмета и иных условий.
6.2.
Настоящий договор составлен на двух листах и существует в двух экземплярах, по
одному у каждой стороны.
6.3.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания представителями сторон
и действует до 31 декабря 2013г.
6.4.
Настоящий договор пролонгируется на следующий календарный год при отсутствии
письменных возражений сторон до истечения срока его действия.
7. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Сергеев Д.В.
Юр.адрес: 344020 г. Ростов-на-Дону, ул.
Днепропетровская, д.3 кв.27
Факт. адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская 1А
Р/с: 40802810100090000097 в филиале
Ростовский ОАО Банк «Открытие» г. Ростовна-Дону
К/с: 30101810800000000289
БИК: 046029289
ОГРН: 304616614600145
ИНН: 616609622900

Руководитель ИП Сергеев Д.В.
_________________________ /Сергеев Д.В./

_______________________ /

/

