
  ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 
г. Волгоград от « __ »  ___________ 2021 г

Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Максим Юрьевич, именуемый  в дальнейшем 
«Поставщик» в лице Мирошниченко Максима Юрьевича, действующего на основании Свидетельства 34 №00012961 
от 27.04.2006г. с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________, действующей на основании 
_________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить парфюмерно-косметические товары, парикмахерский инструмент, одноразовую 
продукцию, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, оборудование (далее – Товар), а 
Покупатель принять и оплатить его в указанные сроки по ценам, согласованным сторонами.

1.2. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая стоимость партии определяются в накладных (ТОРГ-
12), оформляемых на каждую партию Товара и являющихся Приложениями и неотъемлемыми частями 
настоящего Договора. Под партией Товара в настоящем Договоре понимается Товар, указанный в одной 
накладной (ТОРГ-12).

2. Обязанности сторон

2.1.   Поставщик обязан:
2.1.1. Доставить Товар за счет Поставщика, по адресу указанному в заявках Покупателя.
2.1.2. Предоставить Покупателю накладные (ТОРГ-12) на поставленный Товар в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.2.   Покупатель обязан:
2.2.1. Осуществить приемку Товара согласно условиям настоящего Договора.
2.2.2  Произвести оплату за Товар согласно п. 3.9. настоящего Договора. 

3. Условия поставки и цена Товара, порядок расчёта

3.1. Поставка Товара производится со склада Поставщика на основании Заказа. 
3.2. Поставка Товара в течение срока действия настоящего Договора осуществляется отдельными партиями.
3.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент получения партии Товара в 
соответствующих пунктах назначения, и подтверждается товарной накладной (ТОРГ-12). Приемку Товара 
осуществляет Покупатель, либо его уполномоченный представитель, имеющий при себе документ, удостоверяющий 
его личность, а также доверенность на Получение Товара от Поставщика. Подтверждением факта принятия 
Покупателем от Поставщика Товара, поставляемого по настоящему Договору, является наличие подписи 
уполномоченного представителя покупателя в соответствующей накладной с приложением документа, 
подтверждающего полномочия данного лица. Подписанная и отправленная товарная накладная ТОРГ-12 
посредством факсимильной или электронной связи, является фактом подтверждения получения товара Покупателем.
3.4. Поставка считается выполненной Поставщиком, а право собственности и риск случайной гибели или 
повреждения Товара переходят к Покупателю с момента подписания накладной (ТОРГ-12). Товар считается 
поставленным  Поставщиком по количеству , качеству и в ассортименте, в соответствии с записью в накладной.
3.5. Поставщик вправе без согласования с Покупателем в течение срока действия настоящего Договора изменять 
цены  на  Товар, предупредив Покупателя не менее чем  за 14  календарных дней и предоставив прайс-лист с новыми 
ценами. 
3.6. Цена Товара указана в накладных в рублях без НДС в силу п.3 ст.169 НК РФ (НДС не облагается, Упрощенная 
система налогообложения согласно п.2 ст..346.11 НК РФ,счет-фактуры не выдается-Приказ МНС РФ №БГ-3-03/447 
п.1.2)
3.7. Поставка Товара осуществляется по настоящему Договору  в течение 5 (пять) календарных дней, с момента 
поступления денежных средств на расчётный счёт поставщика. 
3.8. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент фактической передачи товара.
3.9. Оплата за поставляемый по настоящему Договору Товар производится в безналичной форме в размере 100% 
предоплаты, согласно выставленного счета. Срок оплаты выставленного счета 5 (пять) календарных дней, с момента 
выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика. При расчете 
обязательство Покупателя считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.
3.10. После подписания товарной накладной (ТОРГ-12) претензии Покупателя по качеству и ассортименту Товара 
принимаются в течении 5 дней.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
4.2. Сторона, не исполняющая надлежащим образом условия настоящего Договора, обязана возместить другой         
стороне понесенные убытки.



5. Рассмотрение споров.

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде по месту нахождения истца.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, политических и промышленных забастовок, войны, эпидемии, 
блокады, эмбарго и тому подобных обстоятельств чрезвычайного характера, которые Поставщик либо Покупатель не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана 
немедленно, но не позднее 10 дней, известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению ее обязательств по настоящему Договору.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить 
документы, выданные соответствующим компетентным органом.
6.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 последовательных месяцев, настоящий Договор может быть 
расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Срок действие договора и прочие условия.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 года. В случае, если 
за  месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении 
Договора, Договор считается пролонгированным на следующий год. Количество пролонгаций не ограниченно.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего, разрешаются путем письменных 
переговоров в случае не достижения согласия — в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
По вопросам  недостачи, качества, уплате штрафов, обязателен досудебный  (претензионный) порядок рассмотрения 
договоров. Срок рассмотрения претензий - 10 (десять) календарных дней. 
7.2. Все приложения и дополнительные соглашения подписанные Сторонами в рамках настоящего Договора 
являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
7.4. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении адресов и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, 
в течение 10 дней.
7.5. Стороны устанавливают, что все изменения и дополнения к настоящему Договору и другие приложения к нему 
будут иметь юридическую силу, если они совершены в письменной форме, а также путем обмена документами 
посредством почтовой, факсимильной и электронной связи.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
 «Поставщик»           «Покупатель» 
ИП Мирошниченко Максим Юрьевич                        
ИНН 344201723762 
ОГРН 306345911700010                                                       
Юридический адрес: 
400105, г.Волгоград, ул. Богунская, д. 16 кв. 119          
р/с 40802810601000001042                                              
Южный ф-л  ПАО «Промсвязьбанк»                              
к/с 3010181010000000715                                                
БИК 041806715                        
Почтовый адрес: 
400011, г.Волгоград, ул.Логовская, 3а 
тел: 8-962-759-99-77, 8-919-980-19-76
e-mail: volgtek-ko@mail.ru
                                                                                                   

ИП:

_________________/ М.Ю. Мирошниченко/
МП

______________________________
ИНН _________________________
ОГРН ________________________
Юридический адрес: 
______________________________
р/с ___________________________
______________________________
к/с ___________________________
БИК _________________________
Адрес доставки:_______________
Тел: __________________________
e-mail: ________________________
 

ИП:

_________________/ _______________/
МП


