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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________ 
 

г. Москва           23.07.2020г 
Индивидуальный предприниматель Алёхин Ростислав Геннадьевич, действующий на основании 
свидетельства №50 №013124245, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и 
________________________________________________________________ 
«________________________________», в лице ____________________________________, 
_______________________ действующего на основании ____________________ в дальнейшем 
именуемого «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя полиграфические, расходные или 
иные материалы (далее - Товар), соответствующие требованиям, указанным в Спецификации, а 
Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
1.2. Поставка Товара в течение всего срока действия Договора производится партиями, в 
соответствии с предварительными письменными заявками Покупателя. Заявки подаются 
Покупателем и принимаются Поставщиком с помощью электронной почты с почтовых адресов и/или 
доменных имен, указанных в п.8.8. 
настоящего Договора. 
1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена поставляемого Товара согласовываются 
Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора. При этом Стороны 
договорились, что Спецификацией на любую партию поставляемого Товара может служить 
подписанная Сторонами товарная накладная (далее – ТОРГ-12). 
 

2. ЦЕНА, СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая стоимость Договора складывается из сумм ТОРГ-12, подписанных сторонами за период 
действия Договора. 
2.2. Цена на Товар включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, затрат по его 
хранению на складе Поставщика. 
2.3. Цена на Товар указывается в российских рублях. 
2.4. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем на условиях 100 % 
предоплаты. 
2.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика по 
реквизитам, указанным в счете. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 
3.1. Условия и сроки поставки каждой партии Товара дополнительно согласовываются Поставщиком 
и Покупателем и фиксируются в Спецификациях, либо дополнительных соглашениях/приложениях к 
настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 
3.2. Поставщик комплектует отгружаемый Товар счетом и ТОРГ-12, выставленном Поставщиком в 
рублях на основании выписанного счета и содержащем обязательные реквизиты первичного 
документа, установленные Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском 
учете». 
3.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента передачи 
Товара Покупателю и подписания представителями Сторон ТОРГ-12. Если Товар передается 
транспортной компании, то обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания 
представителем транспортной компании сопроводительных документов о принятии Товара для 
доставки его Покупателю. 
3.4. Подпись полномочного представителя Покупателя, действующего по поручению Покупателя, на 
ТОРГ-12 является подтверждением получения Товара. Представитель Покупателя обязан 
предъявить оригинал доверенности на получение Товаров, который остается у Поставщика, в 
противном случае Поставщик оставляет за собой право не производить передачу Товара до 
момента предоставления оригинала доверенности. 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
4.1. Приемка Товара по количеству и ассортименту, а также проверка сохранности упаковки 
осуществляется в момент подписания ТОРГ-12 Покупателем или его уполномоченным 
представителем. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему 
Договору в ТОРГ-12 должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и 
ассортименте Товара. 
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4.2. Претензии по оформлению товаросопроводительных документов принимаются Поставщиком в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты приёмки Товара по ТОРГ-12. 
4.3. В случае мотивированного отказа (полного или частичного) принять Товар, допускаемого только 
по причинам, прямо предусмотренным текстом настоящего Договора, Покупатель обязан принять 
Товар на ответственное хранение, обеспечить его сохранность и незамедлительно, но не позднее 
следующего рабочего дня, известить об этом Поставщика по электронной почте с указанием 
мотивов отказа. При необоснованном отказе Покупателя от приемки Товара, Поставщик вправе 
требовать от Покупателя возмещения убытков в виде упущенной выгоды. 
4.4. Претензии по качеству Товара могут предъявляться Покупателем в срок не позднее 20 
(двадцати) календарных дней с даты передачи Товара Покупателю. Претензия должна быть 
оформлена по унифицированной форме (Акт об установленном расхождении по количеству и 
качеству при приемке товарно-материальных ценностей). 
4.5. В случае обнаружения недостатков Товара, Покупатель вправе по своему выбору требовать 
безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок, либо замены Товара на 
аналогичный. Срок замены Товара на аналогичный производится за счет Поставщика в течение 7 
(семи) рабочих дней (при наличии на складе Поставщика), в ином случае - 30 (тридцати) дней. 
4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков), Покупатель вправе требовать возврата уплаченной за некачественный 
Товар денежной суммы в течение 7 (семи) банковских дней с момента признания Поставщиком 
правомерности полученной претензии. 
4.7. Поставщик несет ответственность за количество и качество поставляемого Товара и услуги. 
Поставщик не принимает на себя никаких иных гарантийных обязательств, включая гарантии 
пригодности Товара для конкретных целей или способа его использования. 
4.8. Максимальная сумма ответственности Поставщика за недостатки Товара и за любые 
последствия для Покупателя, возникшие в связи с недостатками Товара, не может превышать 
суммы, оплаченной Покупателем за Товар, имеющий недостатки. 
4.9. В случае если приёмка Товара по количеству и качеству проведена Покупателем с нарушениями 
условий Договора, в том числе (но, не ограничиваясь этим) с нарушением сроков, либо выявленные 
Покупателем недостатки качества или несоответствия Товара не подтверждаются надлежащими 
доказательствами, Товар считается принятым согласно условиям Договора. 
4.10. Поставщик не несет ответственности за дефекты, вызванные несоблюдением должных мер 
предосторожности и инструкций при использовании Товара. Поставщик не несет ответственности за 
дефекты, вызванные несоответствующим техническим обслуживанием, неправильным хранением, 
установкой или ремонтом, естественным износом и разрушением, за изменения, сделанные без 
согласия Поставщика или в результате халатности со стороны третьего лица. 
4.11. Право собственности на товар и риск случайной гибели (порчи) Товара переходит от 
Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю по ТОРГ-12 или транспортной 
компании, для доставки Товара Покупателю. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
5.1. В случае просрочки в поставке Товара против сроков, установленных настоящим Договором, 
Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени за каждый день 
просрочки, в размере 0,1% от цены не поставленного в срок товара. 
5.2. К денежным обязательствам Сторон по настоящему Договору нормы статей 317.1, 823 
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. 
5.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Датой признания сумм штрафных санкций (процентов) по настоящему Договору Стороны 
договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате процентов или 
вступления в законную силу решения суда, в котором установлена дата обязанности должника по 
уплате процентов. 
5.5. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону, что она надлежащим образом зарегистрирована в 
Едином государственном реестре в качестве субъекта предпринимательской деятельности, не 
находится в стадии ликвидации или реорганизации, в отношении неё не инициирована процедура 
банкротства, является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере 
исполняет налоговые обязательства по уплате налогов и предоставлению отчетности в налоговые и 
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иные государственные органы, все операции по настоящему Договору будут отражены в первичной 
бухгалтерской документации и отчетности. На момент заключения настоящего Договора, так и в 
течение срока его действия поведение Сторон является и продолжит оставаться добросовестным 
как в отношениях с контрагентами в рамках гражданских правоотношений, так и в отношениях с 
контролирующими органами. 
5.6. Каждая из сторон гарантирует другой Стороне, что располагает полномочиями, денежными, 
материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для 
заключения и исполнения всех обязательств по настоящему Договору. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность перед другой стороной и не будет считаться 
нарушившей условия настоящего Договора если она не исполнит или задержит исполнение каких-
либо своих обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, а также любых запретов и ограничений, введенных правительством или другими 
полномочными органами, которые влияют на исполнение настоящего Договора и которые 
отсутствовали на день его подписания. 
6.2. Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору (полной невозможности или невозможности выполнить их в срок) в результате действия 
любых обстоятельств, перечисленных в пункте 6.1, должна в кратчайшие сроки уведомить другую 
сторону о характере и серьезности этих обстоятельств. 
6.3. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны подтверждаться актами, изданными органами 
власти, либо иными документами, выданными уполномоченными на то органами или 
организациями. Не уведомление или не своевременное уведомление лишает виновную Сторону 
права на освобождение от ответственности вследствие указанных в п.6.1. обстоятельств. 
6.4. В случаях наступления обстоятельств указанных в п.6.1., выполнение условий Договора 
продлевается на срок действия указанных обстоятельств. 
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.6.1. Договора, продолжают действовать в 
течение более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных возможностей исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 23.07.2020 года и действует до 31.12.2020, а в отношении 
взаиморасчётов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
7.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора от одной из Сторон не последует заявления об отказе от него, настоящий Договор 
продлевается на каждый последующий год, при этом заключения каких-либо дополнительных 
соглашений между Сторонами не требуется. 
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору обретают юридическую силу только после их 
оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами, при этом подписи Сторон должны 
быть скреплены оттисками их печатей. 
7.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор при 
условии письменного уведомления другой Стороны о своём желании, в срок не менее чем за 15 
календарных дней до желаемой даты расторжения Договора. 
7.5. В случае одностороннего расторжения Договора Стороной имеющей задолженность, другая 
Сторона имеет право на возмещение всех расходов, предусмотренных условиями настоящего 
Договора и нормами ГК РФ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Обе Стороны договорились сохранять конфиденциальность технической, финансовой и любой 
другой информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Сохранение 
конфиденциальности остается в силе в течение 5 (пяти) лет после расторжения или окончания 
действия Договора. 
8.2. Стороны обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 
возникнуть при исполнении настоящего Договора, путем переговоров между собой. 
8.3. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, споры и разногласия подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного 
порядка. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения. 
8.4. Стороны условились о том, что заявки, переданные противоположной Стороне посредством 
электронной почты признаются Сторонами полноценными юридическими документами. Сообщения, 
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направленные с использованием электронной почты считаются полученными другой Стороной с 
момента подтверждения их получения в аналогичной форме. 
8.5. Правила, предусмотренные п.8.4. настоящего Договора, не распространяются на документы 
бухгалтерской и налоговой отчетности (ТОРГ-12, счет и другие), которые предоставляются только в 
оригиналах, скрепленные подписями и печатями Сторон. 
8.6. Сторона, у которой произошло изменение любого реквизита, указанного в разделе 9 настоящего 
Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. Сторона, не 
сделавшая письменного уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита, в том 
числе риски неполучения любого юридически значимого уведомления. 
8.7. Стороны пришли к соглашению о возможности обмена копиями Договоров, подписанных 
уполномоченными представителями Сторон и заверенных печатью, с помощью средств электронной 
связи. Такой Договор Стороны признают надлежащим образом заключенным, и он имеет 
юридическую силу до момента получения Сторонами оригинальных экземпляров. 
8.8. Поставщик Email : alehin@rf-trafaret.ru 
       Покупатель Email:__________________ 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

Покупатель: 
______________________________________
______________________________________ 

Поставщик: 
Индивидуальный Предприниматель 
Алёхин Ростислав Геннадьевич 

Адресс________________________________ 
Московская область г Железнодорожный ул 
Лесопарковая д12 кв38 

р/с: ___________________________________ р/с: 40802810912030000165 
к/с: ___________________________________ к/с: 30101810345250000745 
Банк: _________________________________ Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
БИК: __________________________________ БИК: 044525745 
ИНН: _________________________________ ИНН: 501203843756 
КПП:__________________________________ КПП:  
ОГРН: ________________________________ ОГРНИП: 315501200001761 

          

  
_____________________(_________________.)  ________________________(Алёхин Р.Г.)  

 

 

МП      МП 

 


