
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
№ _______________ 

 
г. Москва               «____»___________ 2017 г. 
 

ИП	«Щербинина	Екатерина	Алексеевна», именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной 
стороны, и______________________________________________________,именуемое в дальнейшем 
"Покупатель", в лице Генерального директора ___________________________, действующего(-ей) 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю товар в ассортименте и в количестве, установленном Договором, а Покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену). 
 1.2. Ассортимент, количество, цена единицы товара и дата отгрузки товара определяются по 
установленной форме, согласно Приложения №1 (далее по тексту «Заказ покупателя») 
являющегося неотъемлемой частью данного Договора. 

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 2.1. Цена единицы товара включает стоимость товара и упаковки. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан 
3.1.1. Продавец обязан поставить товар надлежащего качества в номенклатуре и по цене 
согласованной Покупателем в Заказе покупателя.   
3.1.2. Не позднее даты отгрузки согласованной в Заказе покупателя обеспечить отгрузку товара в 
пунктах выдачи Продавца по адресам указанным в приложении №2 к настоящему договору.  
3.1.3.  Продавец обязан обеспечить наличие товара в пунктах выдачи на своей территории не 
позднее срока, указанного в Заказе покупателя. 

3.2. Покупатель обязан 
3.2.1. Покупатель обязан не позднее, чем за сутки до даты запланированной отгрузки товара 
согласовать номенклатуру товара, стоимость и пункт выдачи товара, указанные в бланке Заказа 
покупателя, а также произвести 100% авансовый платеж за согласованную партию товара, 
согласно п.п. 5.2 настоящего договора.  
3.2.2. Обеспечить разгрузку и приемку проданного товара в течение 3 (трех) часов с момента 
отгрузки и доставки товара указанной в Заказе покупателя. 
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, 
составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, товарную накладную и т.д.). 
3.2.4. Сообщить Продавцу в письменной форме о замеченных при приемке недостатках проданного 
товара в течение одного дня. Покупатель имеет право отказаться от заказанного товара уведомив 
об этом Продавца в письменной форме в день приемки товара.  
3.2.5. Не позднее двух дней за свой счет отгрузить в адрес Продавца возвратную тару (если 
таковая была передана вместе с отгруженным товаром). 
3.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.п. 3.2.1. -  3.2.5 Продавец вправе 
отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему 
недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям данного 
договора, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло невозможностью 
удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с 
теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.  
 3.4. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего 
договора не принимает товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от 
Покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора. 
 3.5. Если Продавец отказывается передать Покупателю проданный товар, Покупатель вправе 
отказаться от исполнения данного договора. 



 3.6. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество товара,  чем определенно Заказом 
покупателя, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара, но не 
вправе отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, не в праве 
потребовать возврата уплаченных денежных сумм. 
 3.7. Если Продавец передал Покупателю товар в количестве, превышающем указанное в Заказе 
покупателя, Покупатель обязан известить об этом Продавца в течение одного дня. В случае, когда 
в данный срок после сообщения Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью 
товара, Покупатель вправе принять весь товара. В случае принятия Покупателем товара в 
количестве, превышающем указанное в Заказе покупателя, дополнительно принятый товар 
оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с договором, если иная 
цена не определена соглашением сторон. 
3.8. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, 
если Покупатель в течение одного дня после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе 
от товара. 

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА 
 
 4.1. Гарантийный срок: в виду того, что цветы относятся к скоропортящимся товарам возврат 
цветов не производится. На основании и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
20.10.1998 N 1222 и от 06.02.2002 N 81 - перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, неподлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации.  

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
 5.1. Стоимость Товара по настоящему договору указывается в бланке Заказа покупателя на 
каждую партию товара. Цена указывается в рублях РФ (НДС не облагается). 
 5.2. Отгрузка товар Покупателю осуществляется на условиях 100% предоплаты на основании 
выставленного счета на предоплату.   

6. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 
 6.1. Товар отгружается в адрес Покупателя в пунктах выдачи товара Продавца. Перечень пунктов 
выдачи товара указан в приложении № 2 к настоящему договору. Отгрузку товара Покупатель 
осуществляет самовывозом из пунктов выдачи товара Продавца. 
 6.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии 
бережного с ним обращения. 
 6.3. Обязательства Продавца по срокам передачи товара, номенклатуре, количеству и качеству 
товаров считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки (товарной 
накладной) представителями Покупателя. 
 6.4. Отгрузка товара осуществляется при условии выполнения пункта 5.2 настоящего договора.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 7.1. За несвоевременную передачу товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю 
штраф в размере 0,1% процента от стоимости непоставленного товара, но не более, чем 1000 
(одна тысяча) рублей. 
 7.2. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в 
виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не 
более суммы указанной в бланке Заказа покупателя. 

8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 
 8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие 



стихийные бедствия, автомобильные пробки и перекрытия движения, препятствующие поставке 
товара и отгрузки его покупателю. 
8.2. 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. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
 9.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Московской области. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 
1 (один) год с момента подписания его Сторонами.  
 10.2 В случае, если ни одна из Сторон не заявит о намерении расторжения настоящего Договора 
за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора, он считается 
автоматически пролонгированным (продленным) на следующий календарный год на тех же 
условиях. 
 10.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном 
виде и подписаны Сторонами. 
 10.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке 
любой из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим 
Договором и при отсутствии задолженности между Сторонами. 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

Продавец 
 
ИП	Щербинина	Екатерина	Алексеевна	
	
ЮР.	АДРЕС:	143430,	РОССИЯ,	МОСКОВСКАЯ	
ОБЛАСТЬ,	КРАСНОГОРСКИЙ	Р-Н,	НАХАБИНО	РП,	УЛ.	
ЛЕСОПАРКОВАЯ,	3	
ФАКТ.	АДРЕС:	143430,	РОССИЯ,	МОСКОВСКАЯ	
ОБЛАСТЬ,	КРАСНОГОРСКИЙ	Р-Н,	НАХАБИНО	РП,	УЛ.	
КОРОЛЕВА,	5	
ИНН/КПП		502401524714	/	502401001	
ОГРН	317502400033791	
Расчетный	счет		
№	40802810240000027326	
в	ПАО	«СБЕРБАНК»	г.	Москва		
БИК	044525225	
Корр.	Счет	30101810400000000225	
	
ИП	Щербинина	Екатерина	Алексеевна	
 
__________________________ 
 

Покупатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к договору поставки № _______________ 

от «____»___________ 2017 г. 

Заказ покупателя № от  
 Исполнитель:  ИП Щербинина Екатерина Алексеевна 

 
Заказчик:  

 

 

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-
во Ед. Цена Сумма 

1      Шт.   
                                                                

                          
Итого: 

                          
В том числе НДС:  

  
 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

                               Дата отгрузки товара   
 

                               Адрес отгрузки:  

                               УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

                               Заказчик производит 100% предоплату за указанный товар не позднее:    
                               ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 1. Заказчик обязан обеспечить разгрузку и приемку проданного товара в течение 3 (трех) часов с момента отгрузки и 
доставки товара указанной в Заказе покупателя. Не позднее двух дней за свой счет отгрузить в адрес Исполнителя 
возвратную тару (если таковая была передана вместе с заказом). 
2. Заказчик обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и 
подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т.д.). 
3. Если Исполнитель передал Заказчику меньшее количество товара,  чем определенно настоящим Заказом, Заказчик 
вправе потребовать передать недостающее количество товара, но не вправе отказаться от переданного товара и от его 
оплаты, а если товар оплачен,- не в праве потребовать возврата уплаченных денежных сумм. 
4. Если Исполнитель передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в данном Договоре, Заказчик 
обязан известить об этом Исполнителя в течение одного дня с момента доставки. В случае, когда в указанный срок 
после сообщения Заказчика Исполнитель не распорядится соответствующей частью товара, Заказчик вправе принять 
весь товар. В случае принятия Заказчиком товара в количестве, превышающем указанное в данном Заказе, 
дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с Заказом, 
если иная цена не определена соглашением сторон.  
5. Товар, не соответствующий условию данного Заказа об ассортименте, считается принятым, если Заказчик в течение 
одного дня после его получения не сообщит Исполнителю о своем отказе от товара. 
6. Гарантийный срок товара составляет два дня (при условии соблюдения условий хранения товара) и начинается с 
момента передачи товара Заказчику. 
7. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в 
Арбитражном суде Московской области. 
8. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия, автомобильные пробки и перекрытия движения, препятствующие поставке товара 
и отгрузки его покупателю. 
9. 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. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ	 		 	 	 	 	 	 ЗАКАЗЧИК	

	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к договору поставки № _______________ 

от «____»___________ 2017 г. 
 

  ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ТОВАРА 
 
№	 Наименование	 Адрес	выдачи	/	получения	товара	

1	 Интернет	магазин	MY	FLOWERS	
STUDIO	

143430,	РОССИЯ,	МОСКОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ,	
КРАСНОГОРСКИЙ	Р-Н,	НАХАБИНО	РП,	УЛ.	КОРОЛЕВА,	5	

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ	 		 	 	 	 	 	 	 ЗАКАЗЧИК	

	


