ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ __
г. Армавир

«__» __________ 2019 г.

Индивидуальный предприниматель Барановская Елена Борисовна ОГРН
313237212600055 именуемое в дальнейшем Продавец в лице Барановской Е.Б.,
действующей на основании Свидетельства о предпринимательской деятельности серия
23 № 008640348 от 06.05.2013 г., и <ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ>, именуемый в
дальнейшем
Покупатель,
действующий
на
основании
<ОСНОВАНИЕ
ПОКУПАТЕЛЯ>, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

1.2.

1.3.

Продавец обязуется произвести и передать, а Покупатель принять и оплатить
товары (кондитерские изделия) в количестве и ассортименте, согласованные
Сторонами в Заказе.
Заказ, согласовывается сторонами, и оформляется в виде Приложений к
настоящему Договору. Согласование заказа допускается посредством
факсимильной, почтовой, электронной связи. В Заказе указывается
наименование, количество, цена изделия и сроки поставки. Заказ является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена товара устанавливается по согласованию сторон, и указана в рублях.
2. Обязательства сторон

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Продавец обязуется передать Покупателю товар в соответствии с Заказом.
Покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость в соответствии с
п. 4 настоящего Договора.
При отказе Покупателя (полностью или частично) от согласованного Сторонами
Заказа, он должен немедленно уведомить Продавца о принятом решении,
принять и оплатить произведенный на момент отказа от заказа товар.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению
заказа, Продавец должен немедленно уведомить об этом Покупателя для
дальнейшего согласования последующих действий.
3. Порядок отгрузки продукции.

3.1.
3.2.

3.3.

Доставка Товара производится Покупателем или за счет Покупателя.
Отгрузка Товара производится в срок, указанный в Заказе. В случае отсутствия
товара на складе Продавец обязан в момент согласования Заказа известить об
этом Покупателя, в таком случае – в Заказе Стороны определяют иной срок
поставки.
Право собственности на отгруженные Товары переходит к Покупателю в момент
отгрузки. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с
момента приемки Товара и подписания накладной.
4. Цена и порядок расчетов сторон

4.1.
4.2.

Цена на товар устанавливается в рублях.
Оплата Товара, согласно выставленного Счета, осуществляется Покупателем в
течение 15-и (пятнадцати) банковских дней с момента получения счёта от
Продавца, как единовременно, так и разновеликими долями, путем перечисления
на расчетный счет, либо наличными денежными средствами в кассу Продавца.

4.3.

4.4.

5.1.
5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

7.1.
7.2.

В случае нарушения условий оплаты, Продавец вправе по своему усмотрению
увеличить срок поставки товара, произвести уменьшенное количество товара
согласно оплаченной сумме, либо отказаться от дальнейшего сотрудничества.
Расчеты за товар производятся непосредственно между Покупателем и
Продавцом, если стороны не договорятся об ином.
5. Качество и количество товара.
Товар считается принятым Покупателем и сданным продавцом по количеству –
согласно количеству мест, указанных в товарной накладной.
Продавец гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемой им
продукции стандартам и требованиям ГОСТа, ТУ и подтверждается декларацией
соответствия.
На товар устанавливается срок хранения, соответствующий ГОСТу на данный
вид товара. Срок реализации упакованных изделий, включая кондитерские
изделия, и условия хранения указаны на упаковке(этикетке).
6. Форс-мажор
При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению настоящего Договора, сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующую
справку Торгово-промышленной палаты.
Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока
исполнения Договора на период их действия. В случае, когда указанные
обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев или при наступлении
данных обстоятельств становится очевидно, они или их последствия будут
действовать более этого срока, то каждая из сторон имеет право отказаться от
исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из
сторон не имеет право на возмещение другой стороной возможных убытков.
7. Рассмотрение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. Иные положения
8.1. Договор может быть расторгнуть Продавцом в случае нарушения существенных
условий Договора другой стороной, а именно: нарушения сроков по оплате
товара, пени. Одностороннее расторжение Договора осуществляется путем
письменного уведомления, с указанием срока прекращения действия Договора.
Расторжение Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по
оплате товаров, пени и возмещения понесенных расходов и убытков. При
неполучении ответа на уведомление в 2-х недельный срок с момента
отправления уведомления, Договор считается расторгнутым.
8.2.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического адреса,
номеров телефонов, телефакса в двухнедельный срок.
8.3.С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка, документы
и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом
настоящего Договора теряют силу.
8.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.
8.5.Документы, переданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу
наравне с подлинными документами. По запросу одной из сторон договора
другая сторона обязана предоставить запрашиваемые документы в подлиннике.

8.6. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора,
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от стоимости
неоплаченного товара за каждый день просрочки.
8.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
выполнения обязательств по настоящему договору.
9. Юридические реквизиты сторон:
Продавец:
Адрес: 352906, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Совхозная 32 кв.3
ИНН 230204862670
Банк: Филиал «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар
БИК: 040349700
Р/с
40802810947020016395
К/с:
30101810400000000700
Покупатель:
Адрес:
ОГРИП:

Банк:
БИК:
Р/с :
К/с:
10. Подписи сторон:
Продавец:
___________________/ Е.Б.Барановская/

Покупатель:
__________________/ПОКУПАТЕЛЬ/

