ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
г. Самара

«__» _______________ 2022 г.

Индивидуальный Предприниматель «Рзянин Андрей Владимирович», именуемый в
дальнейшем «Поставщик», в лице Рзянина Андрея Владимировича действующего на
основании Свидетельства , с одной стороны и ______________________________________,
Именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора___________________________
действующего на основании ______________________ с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и получить на
согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (запчасти КамАЗ).
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ, ПЕРЕДАЧИ) И
ПРИЕМКИ ТОВАРА.
2.1. Поставщик обязуется при передаче Товара передать уполномоченному
Покупателем Грузополучателю комплект отгрузочных документов
2.2. Поставляемый товар не подлежит сертификации (Запчасти после капитального
ремонта)
2.3 Поставщик устанавливает гарантийный срок на товар 3 месяца с момента
отгрузки покупателю.
2.4. При поставке Товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с
действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями
погрузки и крепления грузов, обеспечивающих сохранность Товара при погрузке и
выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении.
2.5. В случае обнаружения при приемке Товара его несоответствия по качеству или
количеству, Покупатель (Грузополучатель) имеет право уведомить об этом Поставщика и в
течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.6. В случае обнаружения недостатков товара по количеству, качеству или
ассортименту, Поставщик обязан исправить обнаруженные недостатки за свой счет и в срок,
установленный покупателем.
3.ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР.
3.1. Если иное не предусмотрено приложениями и дополнениями к настоящему
договору, право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели переходит от
Поставщика к уполномоченному Покупателем Грузополучателю в пункте назначения в
момент получения им груза, что удостоверяется отметкой о выдаче или получении Товара в
товаросопроводительных документах. С указанного момента обязательства Поставщика по
поставке являются исполненными.
4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки каждой
партии Товара представлять Покупателю:
- счета фактуры и накладные на поставленную партию Товара;
4.2. Покупатель оплачивает стоимость Товара денежными средствами на расчетный
счет Поставщика с отсрочкой платежа в 14 календарных дней.
4.3. Цены на Товар, указанные в настоящем договоре ,НДС не облагаются(система
налогообложения УСНО) , действуют до полного исполнения Сторонами своих
обязательств и могут быть изменены только по согласованию Сторон в письменном виде.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и
объемов поставки Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % от
стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, а
также возмещает все убытки, понесенные Покупателем из-за несвоевременной поставки
(или не поставки) товара.
5.2. За просрочку оплаты товара Покупатель выплачивает Поставщику пеню в
размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки.
5.3. Счета-фактуры и первичные расчетные документы за транспортные и иные
согласованные дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня отгрузки Товара.
5.4. Установленные настоящим договором меры ответственности за нарушение
договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного
одной стороной другой Стороне письменного требования (претензии).
Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной
стороной другой стороне за нарушение условий настоящего договора, считаются
признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного
признания требования (претензии).
В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления
его (ее) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат
взысканию в судебном порядке.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
6.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым
относятся, стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие
невозможность исполнения настоящего договора и иные, не зависящие от волеизъявления
Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащие исполнение принятых на себя по
настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных
обстоятельств в течение 3 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
6.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для
подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форсмажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими органами
исполнительной власти.
6.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 календарных месяцев и
удостоверенные справкой органов исполнительной власти, могут служить основанием для
досрочного расторжения настоящего договора с урегулированием взаимных расчетов не
позднее 20 рабочих дней со дня решения о досрочном его расторжении.
7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора
или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует бессрочно.
8.2. Рассторжение договора производится с письменного уведомления сторон и в
случае невыполнения одной из сторон данных обязательств.

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Во время действия настоящего договора он может быть дополнен и изменен
Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.1.1. Дополнительное соглашение к настоящему договору может быть передано
Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии
необходимых подписей при условии последующего предоставления оригинала документа в
письменной форме в течение 7 календарных дней с его даты подписания.
9.2. Сторона, в адрес которой направлены письма и акты другой Стороны, обязана
дать письменный ответ в течение 15 календарных дней.

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«ПОСТАВЩИК»: ИП «Рзянин А.В.»
ИНН 165037573093 ОГРИП 318631300008431 от 23.01.2018г.
Адрес : 443095 г.Самара ул.Ташкентская д.194 кв.104
р./с. 40802810070010066860 БИК 044525092 к./с.30101810645250000092
Московский филиал АО КБ «МодульБанк»
____________________________ Рзянин А.В.

«ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________

