
ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Уссурийск                                                    «____»______________ 20___г.

         Индивидуальный предприниматель Федюк Андрей Викторович, именуемый в
дальнейшем  «Продавец»,  действующий  на  основании  свидетельства  о  регистрации
ОГРНИП  308251106700085,  с  одной  стороны,  …,  именуемая  в  дальнейшем
«Покупатель»,  с  другой  стороны,  именуемые  вместе  «Стороны»,  а  по  отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1 «Продавец» обязуется передать «Покупателю» «Товар» (далее – Товар) – …, рама № …,

в обусловленный Договором срок, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить этот
«Товар» в порядке и сроки, установленные Договором.

2 «Продавец» гарантирует, что на момент заключения Договора «Товар» в споре и под
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами
третьих лиц.

2 СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

      2.1.  «Товар»  должен  быть  упакован  надлежащим  образом,  соответствующим
требованиям  компании,  которая  будет  производить  доставку  «Товара»,
обеспечивающим  его  сохранность  при  перевозке,  перевалке  в  пути  следования,
разгрузке средствами механизации и вручную.       

       2.2. Упаковка и доставка «Товара» до транспортной компании осуществляются
силами «Продавца» за счет «Покупателя».

      2.3.  Право собственности на «Товар» переходит к «Покупателю» после 100 %
оплаты.

      2.4. «Товар» должен быть упакован и передан транспортной компании в срок 5
(пять) рабочих дня с момента получения платежа (не считая выходных и праздничных
календарных дней)

      2.7.  Документы на «Товар» (Паспорт Транспортного Средства,  Договор Купли-
Продажи  транспортного  средства,  копия  Таможенной  Декларации)  должны  быть
направлены «Покупателю» заказным письмом с уведомлением или вместе с «Товаром»
в транспортную компанию.      

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

      3.1. Сумма договора включает: цену «Товара», стоимость упаковки «Товара», 
доставку до транспортной компании и составляет …(… рублей). НДС не взимается.

      3.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на указанный «Продавцом» расчетный счет или 
карточный счет.      

      3.3. «Покупатель» оплачивает денежную сумму в размере …(… рублей) в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами электронной версии настоящего 
договора. 

Продавец_____________________________                                
Покупатель_____________________________



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

        4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки, связанные с 
ненадлежащим исполнением обязательств.

        4.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

        5.1. Договор действует с момента подписания до полного исполнения 
обязательств по договору.

        5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

        5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон,  либо по 
требованию одной из Сторон и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

        6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем 
переговоров.

        6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

        7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

        7.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

«Продавец»
Индивидуальный предприниматель Федюк Андрей 
Викторович                                                                    
Юр. Адрес: 692519, Приморский край,                       
г. Уссурийск, ул. Суханова 45-50                                 
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток                         
690990, г.Владивосток, ул. Светланская, 47              
БИК 040507795                                                             
К/с 30101810800000000795                                         
ИНН 2536020789, КПП 254001001                               
ОКПО 25697262                                                             
ОГРН 10225000000566       
                                                                                       
Расч. Счет  40802810000003468201  
СберБанк карта  4276 8500 5504 6988                    

______________________(Федюк А.В.)
М.П.

«Покупатель»

_______________________(    )         


