
Договор поставки товара №  
 

 г. Москва                                                                                                                             «07» августа 2014 года 
Индивидуальный предприниматель Синяков Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий  на 

основании свидетельства о государственной регистрации № 308770000069440 от 12 февраля 2008 года, в с одной стороны, и ООО 

"_________________", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 
1.Предмет Договора 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель оплатить и принять определенный товар (далее по тексту – Товар), в 

количестве, ассортименте и на условиях, определенных в настоящем Договоре и Заявке на конкретную партию. 
1.2. Ассортимент, количество Товара, цена и иные необходимые условия, предварительно согласовываются Сторонами при 

оформлении конкретного заказа на партию Товара. При этом предварительный заказ от Покупателя может быть принят в одной из 

следующих форм: 
- в форме факсимильной Заявки 
- в форме электронного письма 
- в форме заявки в интернет магазинах Продавца 
- в форме телефонной заявки 
В каждом из перечисленных случаев, количество и ассортимент, оговоренные в Заявке, подтверждаются и уточняются при 

оформлении счёта  на каждую конкретную партию Товара. 
1.3. Стоимость, количество и ассортимент каждой поставки Товара, фиксируется в товарной накладной, которая являются 

подтверждением выполнения Продавцом своего обязательства по передаче конкретного Товара, а Покупателем – своего 

обязательства по приемке данного Товара. 
2. Срок действия Договора 

 2.1. Договор заключен сроком на 1 (один) год.  
              2.2.  Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. Договор может быть расторгнут  в одностороннем 

порядке с предварительным уведомлением за 5 (пять) рабочих дней. 
              2.3 Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон не заявила об обратном. 

3. Условия отгрузки 
 3.1. Продавец обязуется отгрузить Покупателю  Товар в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 

поступления оплаты от Покупателя.  
               3.2 Отгрузка Товара осуществляется Покупателем самостоятельно со склада Продавца, по адресу: г. Москва, 1й Дорожный 

проезд, д. 9, оф. 154.  
               3.3 В случае невозможности получения Товара Покупателем со склада Продавца по каких-либо обстоятельствам, Товар 

может быть отправлен Покупателю через третьих лиц или доставлен силами Продавца, условия доставки оговариваются Сторонами 

отдельно. 
4. Ответственность сторон 

 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  
5. Арбитраж 

 5.1. Все споры и расхождения, которые могут возникнуть в связи с данным Договором, обе стороны постараются решить 

путем переговоров. 
 5.2. Споры, которые не смогут быть урегулированы сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. Дополнительные условия 
 6.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, переписка, договоры теряют силу. 
 6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
 6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
 6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Поставщик: 
 
Индивидуальный предприниматель 
Синяков Александр Юрьевич 
Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Академика 

Пилюгина 20-2-189 
ИНН 773601315420 
ОГРНИП 308770000069440 
р/с  40802810580260459801  в  ОАО «Промсвязьбанк»  г. 

Москва 
к/с  30101810400000000555 
БИК  044525555 
 
Индивидуальный предприниматель 
Синяков Александр Юрьевич 
 
_________________________ /Синяков А.Ю./ 
 
М.П. 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ /                          / 
 
М.П. 

 
 


