ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
г. Верхнеуральск

«___» ______ 2018г.

Общество с ограниченной ответственность «АЙРОН КИНГ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Мананникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, 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 в собственность Покупателю спортивный инвентарь и оборудование (далее «Товар»), а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование, количество, комплектность, цена, срок поставки каждой партии Товара определяются в
Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Покупатель предоставляет Поставщику заявку на поставку Товара с указанием названия организации
Покупателя, контактных телефонов, ожидаемой даты поставки, наименования и количества подлежащего поставке
Товара.
2.2. Заявка подается Покупателем в письменном виде (по каналам электронной почты или посредством
факсимильной связи). По принятой к исполнению заявке Поставщиком оформляется Спецификация и направляется
в адрес Покупателя в течение 2-х (двух) рабочих дней (по каналам электронной почты или посредством
факсимильной связи) с момента получения заявки.
2.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом Товара Покупателем со склада Поставщика, если иной способ
не оговорен в Спецификации.
2.4. Срок поставки согласовывается Сторонами в Спецификациях. Поставщик, по согласованию с Покупателем,
имеет право досрочно поставить Товар.
2.5. Датой поставки считается дата приемки Товара Покупателем при самовывозе на складе Поставщика, либо
дата передачи Товара Поставщиком первому грузоперевозчику, либо третьему лицу, указанному Покупателем (в
зависимости от фактических отношений сторон), сопровождающегося подписанием Покупателем
(грузополучателем) товаросопроводительных документов.
2.6. В случае не выборки Товара со склада Поставщика, в согласованный в Спецификации срок, Поставщик
вправе по истечении 30 (тридцати) календарных дней передать Товар на ответственное хранение. Ответственное
хранение Товара составляет 1% от стоимости отгружаемой партии за сутки.
2.7. Восполнение недопоставленного Товара в установленные настоящим договором сроки производится
Поставщиком Покупателю в согласованный Сторонами срок.
2.8. Право собственности на Товар и все связанные с ним риски, включая риск случайной гибели или
повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязанности по
поставке товара.
2.9. Товар должен быть упакован. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
2.10. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев и начинает течь с момента подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной.
2.11. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик передает Покупателю товаросопроводительные
документы на Товар, а также иные документы, предусмотренные требованиями действующего законодательства
РФ.
3. ЦЕНА
3.1. Цена каждой партии Товара договорная, может включать в себя стоимость дополнительных затрат
(транспортных расходов, установленных налогов и сборов, и иных расходов, связанных с поставкой товара) и
устанавливается Сторонами Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. До
момента получения оплаты от Покупателя Поставщик оставляет за собой право на увеличение цены в
одностороннем порядке, в связи с увеличением затрат на сырье, материалы и энергоносители и т.д.
3.2. В случае изменения цены на Товар, Поставщик за 5 (пять) календарных дней до установления новой цены
извещает об этом Покупателя и направляет (посредством передачи по сети факсимильной связи или по каналам
электронной почты) Покупателю подписанную Поставщиком Спецификацию. Покупатель подписывает и
направляет Спецификацию Поставщику (по каналам электронной почты или посредством факсимильной связи) в
течение 5 (пяти) календарных дней. В случае не поступления Поставщику подписанной Покупателем
Спецификации в течение 5 (пяти) календарных дней, Поставщик оставляет за собой право приостановить поставку
Товара.
3.3. Цена Товара НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения
(п. 3 ст. 346.11. НК РФ).
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Форма расчетов — перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2. Расчет за Товар производится на условиях предоплаты в размере 100% от стоимости товара, не позднее 2-х
дней до начала периода поставки, если иной порядок расчетов не указан в Спецификации.
4.3. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер и дату счета.
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4.4. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара считается день зачисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика. После отгрузки Товара Поставщик направляет Покупателю товарную накладную, в
которой указывается ассортимент, количество, стоимость Товара.
4.5. Если у Покупателя на момент поступления оплаты имеется задолженность по ранее произведенным
отгрузкам по настоящему договору, либо по другим договорам, Поставщик погашает имеющуюся задолженность
поступившим платежом.
4.6. Если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленного Товара, указанной в
накладной, разница в стоимости засчитывается в счет оплаты следующей партии Товара.
4.7. При неисполнении Покупателем договорных обязательств в части оплаты Поставщик вправе приостановить
отгрузку следующей партии Товара до полного погашения задолженности за уже поставленную партию Товара. В
этом случае штрафные санкции за несвоевременную поставку Товара к Поставщику не применяются.
4.8. Стороны вправе согласовать иной порядок прекращения обязательств по оплате, не противоречащий
действующему законодательству РФ.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям
или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам, указанным в Спецификации.
5.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций П-6,
П-7, регламентирующим порядок приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966 г.г. соответственно). Если в период действия настоящего договора будут
приняты новые нормативные акты, регламентирующие порядок приемки, то стороны без дополнительного
согласования будут руководствоваться новым порядком приемки со дня его официального вступления в силу.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
установленных условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.
6.2. При несвоевременной оплате поставленного Товара Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку
(пеню) в размере 0,3 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. В случае отказа от заявленного и изготовленного Поставщиком Товара Покупатель возмещает Поставщику
понесенные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. В случае перечисления Покупателем денежных средств без выставленного Поставщиком счета на оплату,
Поставщик не несет ответственности за пользование чужими денежными средствами, несвоевременную отгрузку
Товара или не отгрузку Товара. Денежные средства подлежат возврату на основании письменного запроса
Покупателя, но не ранее, чем через 30 (Тридцать) банковских дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
6.5. Все штрафные санкции (убытки), предусмотренные условиями настоящего договора, предъявляются в адрес
виновной стороны в виде претензии и возмещаются (оплачиваются), при условии их добровольного признания,
путем направления письменного уведомления о признании штрафа (убытков), либо на основании решения суда,
вступившего в законную силу.
6.6. Окончание срока действия договора, влечет прекращение обязательств сторон по договору, за исключением
денежных обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В случае, если исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то срок поставки
Товара переносится соответствующим образом только в случае, если эти события оказывают существенное влияние
на своевременное выполнение договора или той его части, которая подлежит выполнению после начала этих
событий.
7.2. Обе Стороны обязуются немедленно сообщить друг другу в письменной форме о начале и окончании
действий обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление о существовании форс-мажорных обстоятельств
должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом по месту их
возникновения.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего договора по вопросам недостачи, качества,
утраты отгруженного Товара, а также по уплате штрафов, пеней обязателен досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана в 15-ти дневный срок со дня получения
рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ.
8.2. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, передаются на
рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
8.3. В случае обоснованности заявленных требований ответчик дает распоряжение банку о списании денежных
средств с его счета. Копия распоряжения направляется заявителю.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении банковских и отгрузочных реквизитов, а также о
реорганизации или изменении юридического или почтового адреса, с документальным обоснованием в течение 5
рабочих дней, с момента наступления вышеуказанных изменений. При не сообщении, указанных изменений,
Поставщик не несет ответственности за не допоставку Товара, при этом, Покупатель возмещает Поставщику
убытки, связанные с невозможностью правильной отгрузки Товара и своевременного производства расчетов.
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9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью с
момента подписания обеими Сторонами.
9.3. Письменная форма договора, дополнений, приложений, изменений считается соблюденной и признается
сторонами имеющей юридическую силу при передаче документов по сети факсимильной связи или по каналам
электронной почты, до обмена Сторонами оригиналами.
Сторона, направившая посредством электронной или факсимильной связи подписанный документ, обязана в
течение 30 (тридцати) календарных дней представить другой стороне его оригинал.
9.4. Покупатель с оформленным с его стороны договором обязан представить документы, подтверждающие его
юридический статус (действующая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о постановке на учет в налоговом орган; документ, подтверждающий полномочия руководителя;
доверенность, при необходимости; устав полностью), а также подтверждающие фактическое нахождение органов
управления (почтовый адрес), ИНН/КПП и адрес банка Поставщика. Предоставленные документы должны быть в
виде надлежащим образом заверенных копий.
9.5. Права требования, перевод долга по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной
Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
9.6. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.20___ г., а в части
расчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
10.2. При отсутствии письменных возражений Сторон, заявленных не позднее, чем за месяц до истечения срока
действия Договора, он считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон;
 по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
10.4. При наличии возражений одной из Сторон, договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем
пунктам настоящего договора.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «АЙРОН КИНГ», 457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул.
Ленина, д. 91, ИНН 7455002205 КПП 745501001, ОГРН 1107455002236, р/с 40702810172330066914 в Челябинском
отделении №8597 ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск, к/с 30101810700000000602, БИК 047501602
Покупатель:

Покупатель:

Поставщик:
ООО «АЙРОН КИНГ»
Генеральный директор

________________________/____________________
М.П.

_______________________________/Мананников А.В.
М.П
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Приложение
к договору поставки
№ _____ от «___» _______ 2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____
(полная предоплата Товара)
г. Верхнеуральск

«___» ______ 2018г.

ООО «АЙРОН КИНГ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Мананникова
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», договорились о следующем:
1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар:
2. № п/п

Наименование

Количество

Единица
измерения

Цена за
единицу,
руб.

Скидка,
руб.

Стоимость,
руб.

1
2

Всего:
3. Срок и порядок оплаты:
2.1. Покупатель осуществляет предварительную оплату всей партии Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
выставления счета на оплату.
2.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется по электронной почте предоставить Поставщику платежное
поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по счету) с отметкой банка об исполнении.
4. Срок и порядок поставки Товара:
3.1. Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поступления предварительной оплаты (п. 2.1.
настоящей Спецификации) обязан направить Покупателю уведомление о готовности Товара к выборке.
3.2. Покупатель обязан осуществить выборку Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения
им уведомления о готовности Товара к выборке. Погрузка Товара осуществляется силами Покупателя и за его счет.
3.3. Доставка Товаров до места нахождения Покупателя осуществляется транспортной компанией на выбор
Покупателя, за его счет. Выбор транспортной компании производится Покупателем из представленных на сайте
Продавца транспортных компаний. Если Покупатель не выбрал транспортную компанию, Товар отправляется
транспортной компанией по выбору Продавца.
4. Поставка отдельных партий Товара в рамках согласованного в настоящей Спецификации объема Товара,
осуществляется на основании заявок Покупателя.
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора поставки № ___ от «__» _______ 2018 г.,
составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:

Поставщик:
ООО «АЙРОН КИНГ»
Генеральный директор

________________________/____________________
М.П.

__________________________/Мананников А.В
М.П
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