
Договор поставки с отсрочкой платежа №________________
(70% предоплата)

г. Георгиевск                                                                                             «_____»__________________ 20_____г.

      Индивидуальный предприниматель Шупиков Александр Николаевич, именуемый  в
дальнейшем  «Поставщик»,  действующий  на  основании  свидетельства  о  государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 306262507400017 от 15 марта
2006 г.), с одной стороны, и    ________________________________________________,  действующий(-
ая)  на  основании  ________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий
договор поставки (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДоговорА.
1.1.  По  настоящему  Договору  Поставщик  обязуется  поставлять  (передавать)  товары  в
собственность  Покупателю  на  условиях  70  %  предоплаты  в  количестве  и  ассортименте,
отраженных  в  соответствующей(-их)  спецификациях,  являющейся(-ихся)  неотъемлемой  частью
настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии
с условиями настоящего Договора.
1.2.  Стороны  признают  юридическую  силу  за  электронными  письмами  –  документами,
направленными  по  по  указанным  ниже  адресам  электронной  почты  (e-mail),  и  признают  их
равнозначными документам на бумажных носителях,  подписанным собственноручной подписью:

 В адрес _______________________по e-mail:  __________________________________;
 В адрес ИП Шупикова А.Н. по e-mail менеджера: ____________________________;
 В адрес ИП Шупикова А.Н. по e-mail: pts.sofilena@yandex.ru.

При  этом  направляемые  документы  должны  быть  подписаны  надлежащим  образом
уполномоченным лицом передающей стороны и направляться  в сканированном виде в формате
Adobe PDF с   разрешением не менее 200dpi. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность
своей электронной переписки.
1.3.  При необходимости стороны могут обменяться оригиналами Договора с помощью почтовой
связи. 
1.4. Товарами по настоящему Договору является изделия швейные женские: платья, сарафаны,
блузы,  блузоны,  туники,  юбки,  брюки,  комбинезоны,  костюмы,  пальто,  кардиганы,  плащи  в
ассортименте из синтетических и смесовых тканей.
1.5. Покупатель несет риск случайной гибели или порчи товара с момента получения товара (при
самовывозе)  или  момента  его  передачи  в  транспортно-экспедиционную  компанию,
осуществляющую доставку товара Покупателю.
1.6. Поставщик гарантирует Покупателю качество поставляемых товаров.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.
2.1.  Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании
заказов (заявок) Покупателя.
2.2. Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в специальной письменной или
электронной форме и направляется в адрес Поставщика посредством электронной или почтовой
связи.
2.3. Поставщик, в соответствии с полученным от Покупателя заказом, оформляет счёт и передает
его  в  адрес  Покупателя  по  электронной  или  почтовой  связи.  Получение  Покупателем
утвержденного Поставщиком счета свидетельствует о согласовании сторонами заказа и согласии
сторон  с  условиями  поставки  партии  товара.  Обязательства  Поставщика  по  поставке  товара
считаются  выполненными  с  момента  передачи  товара  Покупателю  или  транспортно-
экспедиционной  компании.  Приемка  товара  по  качеству,  комплектности  и  ассортименту
производится в течение трех рабочих дней с момента его получения.
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2.4.  Оплата  доставки  до  транспортной  компании  осуществляется  за  счёт  Поставщика.  Оплата
доставки транспортной компанией осуществляется Покупателем.
2.5.  Отгрузка товара сопровождается комплектом документов,  который передается Покупателю
вместе с товаром.
2.6. Принятый Покупателем товар должен быть осмотрен им в срок не более трех рабочих дней. В
случае расхождения по количеству и качеству Покупатель должен незамедлительно составить Акт
по  форме  ТОРГ-2,  подкрепив  к  нему  фотографии,  подтверждающие  брак,  и  направить
Поставщику. Претензии, выставленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
В  случае  согласия  с  претензиями  Покупателя,  Поставщик  организует  возврат  либо  обмен
бракованной продукции. В случае несогласия с претензиями Покупателя, Поставщик в течение
пяти рабочих дней после получения претензии, направляет в адрес Покупателя мотивированный
отказ. 
2.7.  Покупатель имеет право на возврат поставленного товара надлежащего качества в размере
10% от суммы единоразовой покупки, если с момента отгрузки товара прошло не более месяца и
если сумма такого заказа Покупателя превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2.8.  Товар  при  возврате  должен  находится  в  оригинальной  неповрежденной  упаковке,
соответствовать  полному  размерному  ряду,  на  упаковке  и/или  на  навесных  ярлыках  должна
отсутствовать  дополнительная  маркировка  и/или  ценники  Покупателя,  товар  должен
соответствовать полной комплектации и не иметь следов загрязнения (в том числе носки изделий).
В случае несоблюдения Покупателем указанных требований товар возврату не подлежит.
2.9.  В  случае  расхождения  товара  по  количеству,  Поставщик  обязан  произвести  отгрузку
недостающего товара Покупателю.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.  Оплата  каждой  партии  товара  производится  в  рублях.  Цена  на  товар  включает  в  себя
стоимость  товара,  НДС  не  облагается  (на  основании  применения  упрощенной  системы
налогообложения — п.2 ст.346.11 НК РФ).
3.2. Покупатель производит оплату товара в соответствии со следующими требованиями:
- 1 вариант (при разовом заказе от 50 000,00 до 100 000,00 рублей) -  осуществляет предоплату в
размере 70% от стоимости товара в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента выставления
счета. На оставшуюся сумму долга предоставляется отсрочка платежа на период 30 календарных
дней со дня отгрузки товара, которую Покупатель обязан погасить не позднее одного банковского
дня  после  окончания  периода  отсрочки,  вне  зависимости  от  наличия  выставленного  счета  от
Поставщика;
- 2 вариант (при разовом заказе от 100 000,00 до 250 000,00 рублей)  -  осуществляет предоплату в
размере 70% от стоимости товара в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента выставления
счета. На оставшуюся сумму долга предоставляется отсрочка платежа на период 40 календарных
дней со дня отгрузки товара, которую Покупатель обязан погасить не позднее одного банковского
дня  после  окончания  периода  отсрочки,  вне  зависимости  от  наличия  выставленного  счета  от
Поставщика;
- 3 вариант (при разовом заказе от 250 000,00 рублей) - осуществляет предоплату в размере 70%
от  стоимости  товара  в  течение  5-ти  (пяти)  банковских  дней  с  момента  выставления  счета.  На
оставшуюся сумму долга предоставляется отсрочка платежа на период 45 календарных дней со
дня отгрузки товара,  которую Покупатель обязан погасить  не  позднее одного банковского дня
после  окончания  периода  отсрочки,  вне  зависимости  от  наличия  выставленного  счета  от
Поставщика.
3.3.  Днем  отгрузки  товара  считается  дата,  указанная  в  накладной  транспортной  компании  о
приеме  груза  от  Поставщика,  либо  дата  получения  товара  представителем  Покупателя  (при
самовывозе).
3.4.  Оплата  каждой  партии  товара  производится  путём  перечисления  денежных  средств
Покупателем  на  расчётный  счёт  Поставщика,  либо  путем  внесения  Покупателем  денежных

Поставщик ________________/А.Н.Шупиков/                   Покупатель _________________/______________/



средств в кассу Поставщика.
3.5.  Днём оплаты партии товара  считается  день  поступления денежных средств  в  оплату этой
партии товара на расчётный счёт Поставщика либо день внесения Покупателем денежных средств
в оплату этой партии товара в кассу Поставщика.
3.6.  В  случае  нарушения  срока  исполнения  денежного  обязательства,  предусмотренного
настоящим Договором, Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,5 (ноль
целых пять десятых) процента от размера денежного обязательства, за каждый день просрочки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Помимо других прав и обязанностей Сторон, изложенных в настоящем Договоре:
4.1. Поставщик обязан:

- поставить товар в согласованном количестве и надлежащего качества;
-  принять  и  заменить  товар,  имеющий  скрытые  недостатки,  обнаруженные  в  процессе

предпродажной  подготовки  товара.  Некачественный  товар  подлежит  возврату  или  замене  на
кондиционный товар при соблюдении Покупателем обязанностей, предусмотренных частями 2 и
3 настоящего Договора.
4.2.  Поставщик имеет право  приостановить поставку товаров по настоящему Договору и (или)
отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке, в
случае, если :

-  имеются  обстоятельства,  свидетельствующие о  том,  что  Покупатель не  сможет  выполнять
обязанность по оплате поставляемых (передаваемых) ему товаров по настоящему Договору;

-  сведения  и  информация,  справки  и  документы,  предоставленные  Покупателем
(представителем Покупателя) Поставщику в соответствии с настоящим Договором или для целей
настоящего Договора, оказались недостоверными.
4.3. Покупатель обязан:

- принимать и оплачивать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора;
- своевременно информировать Поставщика об изменении юридического адреса и банковского

счета;
-  после  каждого  получения  партии  товара  направлять  оригиналы  товарных  накладных  с

отметками о приёме товара (с оригинальной подписью и печатью) заказным письмом в срок не
позднее двух недель со дня получения товара.
4.4. Покупатель имеет право:

- на получение консультации по использованию поставляемого товара;
-  в  случае  поставки  товара  ненадлежащего  качества  (с  браком)  на  обмен  данного  товара,

согласно условиям настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
5.1.  Все  споры  и  разногласия  между  сторонами,  возникающие  в  период  действия  настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2.  В  случае не  урегулирования  споров  и  разногласий  путем  переговоров  спор  подлежит
разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1.  Настоящий  Договор  действует  с  момента  его  подписания  обеими  сторонами  и  будет
действовать по «_____» __________________ 20_____ года.  В  случае,  если не  позднее чем за  пять
календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о желании
прекратить договорные отношения, Договор считается продленным на один календарный год на
прежних условиях. Количество таких продлений не ограничивается.
6.2.   Договор  прекращает  свое  действие  досрочно  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.3.  С  момента  заключения  данного  Договора,  ранее  заключенные  договоры  и  соглашения
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считаются не действительными.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1.   Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение  обязательств,  обусловленное  обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и
желания  сторон,  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая  войну,  эпидемии,
наводнения, пожары и стихийные бедствия.
7.2.  Документ,  выданный  соответствующим  компетентным  органом,  является  достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3.   Сторона,  которая не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия  непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
Изменения  и  дополнения  Договора  совершаются  только  в  письменной  форме  в  виде
дополнительных  соглашений  к  настоящему  Договору  и  подлежат  подписанию  обеими
Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора.

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.     Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.2.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК
ИП Шупиков А.Н.
Юридический адрес:
357808, Россия, Ставропольский край, ст. Не-
злобная, ул. Линия 1, д.38
Фактический адрес производства:
357820,  Россия,  Ставропольский  край,  г.
Георгиевск пер. Никольский, 3.
ИНН 262500326336 
ОГРН 306262507400017
Р/с 40802810660060001114
К/с 30101810907020000615
Ставропольское отделение № 5230 ПАО
Сбербанк России г. Ставрополь
БИК 040702615
Телефон: (87951)2-99-57
E-mail: pts.sofilena@yandex.ru
Сайт: www.sofilena.ru

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________________________

Юридический адрес: ______________________
____________________________________________
Фактический адрес: _______________________
____________________________________________
ИНН ______________________________________ 
ОГРН _____________________________________
Р/с________________________________________
К/с ________________________________________
в __________________________________________
БИК _______________________________________
Паспорт: __________________________________
____________________________________________
Телефон: __________________________________
E-mail: _____________________________________

                                                               

м.п. м.
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