
 г.

1.1. «Поставщик» обязуется в срок, определенный условиями настоящего договора, передать в собственность «Покупателю» изделия из

драгоценного металла (далее по тексту – Продукция), а «Покупатель» обязуется принять. Продукцию и оплатить ее. 

2.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата Продукции производится по ценам, указанным в счете на оплату (НДС не предусмотрен).

2.2. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления «Покупателем» денежных средств на расчетный счет «Поставщика».

2.3. «Покупатель» обязан произвести оплату Продукции, согласно выставленного на оплату счета в течении 5 (пяти) банковских дней с момента

выставления.

2.4. Моментом исполнения «Покупателем» обязательств по договору является день оплаты товара по ценам, в сроки и в порядке, указанным в

отгрузочных документах «Поставщика» (товарных накладных). Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет

«Поставщика» или внесения денежных средств в кассу «Поставщика».

ДОГОВОР

договор № 
г. Калининград                                     

ИП Фоменко Нина Анатольевна, действующий(ая) на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя от г. именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», действующий(ая) на основании Свидетельства, в

дальнейшем при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Передача заказной продукции производится одной партией, на основании товарной накладной (формы ТОРГ-12).

3.2. Право собственности на товар переходит к «Покупателю» в момент оплаты товара.

3.3. Моментом исполнения «Поставщиком» обязательств по договору считается день передачи товара отделениям ФГУП ГЦСС, Государственной

фельдъегерской службы РФ или другими службами (организациями) доставки для отправки его в адрес «Покупателя» или день передачи

«Покупателю» на складе «Поставщика» для самовывоза



4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество, комплектность, маркировка и клеймение поставляемого товара должна соответствовать действующим нормативным актам РФ и

государственным стандарта, в частности ОСТ 117-3-002-95.

4.2. Качество и комплектация поставки Продукции является договорной и согласовывается обеими сторонами.

4.3. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии с действующим законодательством РФ. При приемке

товара непосредственно от «Поставщика» «Покупатель» перед подписанием накладной должен проверить количество и ассортимент

поставляемого товара. А в случае получения товара, поставленного транспортной организацией, «Покупатель» в день получения должен

проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
4.4. При обнаружении несоответствия поставленной Продукции сопроводительным документам по качеству и(или) количеству «Покупатель»

обязан в течении 72 часов уведомить об этом «Поставщика».

4.5. Претензии относительно качества и(или) количества поставленной Продукции могут быть предъявлены в течении 3 (трех) календарных дней

с момента получения Продукции «Покупателем», с обязательным составлением соответствующего письменного документа.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до конца текущего года.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае составления в письменной форме и подписания

уполномоченными представителями обеих сторон.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. «Поставщик» обязан:

6.1.1. Поставить Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.2. Оформить поставку Продукции сопроводительными документами (счет на оплату, товарная накладная) и предоставить их не позднее 5

числа месяца, следующего за месяцем фактического оказания услуг.

6.2. «Покупатель» обязан:

6.2.1. Производить оплату в полном объеме согласно выставленного счета, на условиях и в срок предусмотренный настоящим договором.

6.2.2. Принять Продукцию в полном объеме, согласно сопроводительным документам, в соответствии с условиями настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.



8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае, когда возникшие споры не смогут быть урегулированы путем переговоров, они рассматриваются в арбитражном суде г. 
8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течении 5(пяти) дней с момента

получения претензии.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр

«Поставщику», один экземпляр «Покупателю».

«Поставщик» «Покупатель»

ИП Фоменко Нина Анатольевна Розничный покупатель

9.2. Стороны обязаны предоставить в день заключения договора, заверенные копии следующих документов:

-свидетельство о государственной регистрации

-свидетельство и карту постановки на специальный учет государственной инспекции пробирного надзора

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

-документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящий договор 
9.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством Российской

Федерации.
9.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о

намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.

9.5. «Поставщик» и «Покупатель» свидетельствуют, что они ознакомлены с настоящим договором, понимают его содержание и принимают

положения, условия и обязательства, вытекающие  из него.

9.6. Настоящий договор, все дополнения к нему и иные документы (заявки, товарные накладные), имеющие непосредственное отношение к

настоящему Договору, подписанные уполномоченным лицом и переданные посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей

достоверно установить , что документ исходит от стороны по договору, имеют юридическую силу. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адрес факт.: 236006, Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-

кт, дом № 51

Адрес факт.: 

ИНН 391704112685 ИНН 

ОГРН 306391705100066

БИК 042748877 ОКПО 



/ /

ОКПО 0110307623

ОКВЭД 

к/сч. 30101810927480000877 Банк: 

р/сч 40802810200000113507 тел.: 

Банк: Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

тел.: +7 (4012) 99-47-11

М.П. М.П.


