ИП Хорт Олег Игоревич
ИНН 481103861887
ОГРНИП 317482700019345

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Липецк

_____________ г.

ИП Хорт Олег Игоревич, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице Хорт Олега
Игоревича, действующей на основании государственной регистрации в качестве ИП 13 апреля
2017 г ОГРНИП 317482700019345, с одной стороны, и _______________________________,
именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице _______________________________________,
действующего на основании _________________________________
с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставить и передать Покупателю товар (металлический штакетник и
комплектующие для забора), а Покупатель принять и оплатить их в сроки, установленные
настоящим договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сумма поставки, условия оплаты
каждой партии товара (металлического штакетника и комплектующих для забора)
согласовываются сторонами и указываются в счете.
2. Сроки и порядок поставки товара
2.1. Срок поставки товара – от 3 до 14 календарных дней с момента внесения Покупателем
100% предоплаты по Счету.
2.2. Поставка товара осуществляется на условиях:
В рамках принятых обязательств по передаче товара Покупателю, Продавец обязуется
передать Товар (металлический штакетник и комплектующие для забора) Покупателю со
склада Продавца по адресу: г. Липецк, Товарный проезд, д.3.
2.3. Датой поставки партии товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания
Сторонами накладных.
2.4. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приемапередачи будут обнаружены брак и / или недостача товара, Покупатель обязан немедленно
сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке /
недостаче.
2.5. В случае обнаружения брака и при наличии правильно и своевременно оформленного акта
о браке / недостаче, Продавец обязуется поставить Покупателю Товар надлежащего качества в
срок 1-14 календарных дней с момента подписания Акта о браке / недостаче. Срок устранения
брака зависит от Товарных позиций, по которым был обнаружен брак, и сроков их
изготовления. При этом Покупатель может произвести доплату по Счету в момент принятия
Товара, за вычетом стоимости бракованного Товара. Полная оплата Покупателем по Счету
производится в момент допоставки Товара.
2.6. После приемки товара, Покупатель подписывает отгрузочную накладную.
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Продавец _____________________________

Покупатель_________________________

2.7. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю после полной оплаты
поставленного товара и зачисления денежных средств на счет Продавца.
3. Цена и порядок оплаты
3.1. Покупатель оплачивает товар (металлический штакетник и комплектующие для забора) по
ценам указанным в счетах, выставленных Продавцом, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.2. Оплата товара производится в течение 3 календарных дней с момента выставления Счета,
после чего заказ отправляется в производство.
3.3. Настоящим договором предусмотрена оплата за Товар:
- Предоплата в размере 100% от суммы, указанной в счете.
3.4. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца по
реквизитам указанным в настоящем договоре.
3.5. Оплата Покупателем Счета означает его согласие с характеристиками
приобретаемого товара, которые указаны в Счете, а именно: типа профиля
металлического штакетника, длины, ширины профиля, цвета, количества, типа
покрытия: полимерное с односторонним или двухсторонним покрытием, покрытие
Printech под дерево и др. характеристиками, имеющими отношение к Товару, так как
каждый заказ изготавливается по индивидуальным размерам.
4. Качество товара
4.1. Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы товаров.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения ими своих обязательств.
6. Прочие условия
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в
судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика
6.2. За несоблюдение сроков оплаты товара Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1%
от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
6.3. За отказ по оплате продукции, отгруженной по согласованию сторон, Продавец имеет
право требовать возмещения Покупателем обоснованных убытков.
6.3. За несоблюдение сроков поставки товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в
размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
6.4. Дата начала неустойки или (штрафных санкций), является дата официального
письменного уведомления противоположной стороны.
6.5. Настоящий договор собственноручно подписан обеими сторонами в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.6. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются в письменной форме и
должны быть подписаны и скреплены фирменными печатями Сторон.
7. Форс-мажор
7.1. Продавец и Покупатель освобождаются от ответственности в случаях наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой по настоящему договору
признается: война и военные действия, забастовки на предприятиях Продавца, Покупателя,
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их поставщиков и на транспорте, эпидемии, пожар, стихийные бедствия, аварии на
транспорте, акты органов власти, имеющие влияние на исполнение обязательств и все другие
обстоятельства, которые арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно телефаксом или
телеграммой уведомить другую сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств.
8. Адреса и реквизиты сторон

Продавец

Покупатель

ИП Хорт Олег Игоревич
ИНН 481103861887
ОРНИП 317482700019345
Расчетный счет: 40802810735000013897
Название Банка: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8593 ПАО СБЕРБАНК
Кор.счет: 30101810800000000604
БИК банка: 044206604
Юр. адрес: 399642, Липецкая обл., Лебедянский рон, с. Куймань, ул. Гореловка, д.8
Факт.адрес: г. Липецк, Товарный проезд, д. 3
Т. 8-906-683-29-06
Т. 8-904-290-24-51

________________________/Хорт Олег Игоревич/

________________/___________________________/

М.П.

М.П.
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