
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

г. Хабаровск                                                                                                                                  «____» _________ 20___ года. 

 
 

Индивидуальный предприниматель Белоусов Сергей Николаевич, именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», действующий на основании свидетельства ОГРНИП серия 27 № 002338177 от 31.10.2016 г. (ОГРНИП: 

316272400094790), с одной стороны, и ____________________________________________________________________, 

именуемый (-ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________ 

действующего  на основании ___________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Поставщик» обязуется передать в собственность «Покупателя» оборудование, указанное в п.1.2 

настоящего договора, в указанные настоящим договором сроки, а «Покупатель» обязуется принять данное 

оборудование и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего договора. 

1.2. Развернутый ассортимент поставляемого оборудования и его цена определяются сторонами дополнительно 

в заказах на поставку, счетах на оплату, счетах-фактурах и расходных накладных, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего договора 

 

2. Условия поставки 

 

2.1. Поставка оборудования осуществляется путем оформления заказа на сайте интернет-магазина «Точка 

Безопасности» (www.point-s.ru). На основании принятой разовой заявки формируется счет на оплату. 

Поставка оборудования осуществляется при 100% предоплате и поступлении денежных средств на расчетный 

счет «Поставщика». При поступлении 100 % предоплаты на расчетный счет «Поставщика», цена фиксируется и не 

подлежит изменению до полной отгрузки оборудования. Резервирование товара на складе  «Поставщика» до момента 

поступления оплаты не осуществляется. Товар отгружается первому оплатившему его покупателю. 

При наличии товара на складе «Поставщик» осуществляет отгрузку в течение 7-ми календарных дней с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». При отсутствии товара на складе или 

поставке «под заказ» «Поставщик» осуществляет отгрузку в течение 45 календарных дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет «Поставщика». «Поставщик» имеет право осуществить поставку досрочно или 

по частям.  

2.2. По договоренности Сторон Поставщик может предоставить Покупателю отсрочку на оплату товара с 

правом реализации Товара до даты оплаты. Дата отсрочки оплаты оформляется дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и подписывается уполномоченными представителями 

Сторон 

2.3. Способ получения / доставки «Покупатель» выбирает при оформлении заказа из представленных в разделе 

«Доставка» на сайте интернет-магазина «Точка Безопасности» (www.point-s.ru). Стоимость доставки не входит в цену 

оборудования и оплачивается «Покупателем» отдельно. Приблизительная стоимость доставки рассчитывается 

автоматически при оформлении заказа и может быть включена в счет. В случае несовпадения расчетной и 

фактической стоимости доставки после упаковки, измерения и взвешивания отправления, стоимость доставки может 

быть изменена. 

 2.4. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи Товара 

«Покупателю» при самовывозе или перевозчику при доставке путем сдачи «Поставщиком» товара перевозчику, 

выбранному «Покупателем». 

2.5. Право собственности на оборудование переходит к «Покупателю» с момента отгрузки со склада 

«Поставщика». 

 

3. Цена и порядок расчетов 
 

3.1. «Покупатель» оплачивает поставляемое оборудование по цене, указанной в счете на оплату.  

3.2. Оплата, указанная в п. 2.1 настоящего договора, производится в течение 3-х банковских дней со дня 

выставления счета на оплату. Товар до момента поступления оплаты не резервируется и находится в свободной 

продаже. 

В случае если оплата по счету производится спустя 3 банковских дня с момента получения счета 

«Покупателем», то «Поставщик» оставляет за собой право изменения цен на оборудование до момента оплаты 

«Покупателем» данного оборудования, при этом «Покупатель» обязан доплатить разницу между суммой в счете на 

оплату и изменившейся ценой оборудования на тех же условиях, что и по основному счету до осуществления 

«Поставщиком» «Покупателю» поставки оборудования. 

 

 

«Поставщик» 

 

 

_______________________ / Белоусов С. Н. / 

«Покупатель» 

 

 

_______________________ /__________________/ 
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3.3. Способ оплаты – безналичный расчет на расчетный счет «Поставщика». 

3.4. По взаимному дополнительному соглашению Стороны допускают производство оплаты по настоящему 

договору посредством использования взаиморасчетов, либо поставку товаров под реализацию, либо иной способ 

оплаты. 

 

4. Качество оборудования 

4.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать техническим условиям или другой 

нормативно-технической документации, установленной заводом-изготовителем, и подтверждаться документацией  

завода-изготовителя. 

 

4.2.«Поставщик» устанавливает гарантийный срок на поставляемое оборудование, который указывается  в 

отгрузочных документах (товарно-транспортных накладных, расходных накладных и т.д.), подтверждающих факт 

получения товара со склада Поставщика. Гарантийный срок  начинает исчисляться  со дня перехода права 
собственности «Покупателю» (п. 2.3 договора).  При этом в случае выявления неисправностей,  возникших  в  течение  

гарантийного  срока,  «Поставщик»  обязан отремонтировать или заменить (в случае невозможности ремонта) 

оборудование своими силами и за свой счет.  

 Замена неисправного оборудования, находящегося на гарантии, в случае невозможности его ремонта, 

производится «Поставщиком» в течение 10-ти рабочих дней с момента сдачи «Покупателем» «Поставщику», при 

наличии аналогичного оборудования на складе «Поставщика». При отсутствии оборудования на складе «Поставщика» 

- в течение 45-ти рабочих дней с момента сдачи «Покупателем» «Поставщику» неисправного оборудования, 

находящегося на гарантии. 

  В случае если оборудование, находящееся на гарантии, возможно отремонтировать силами и средствами 

«Поставщика» в г. Хабаровске, то ремонт производится «Поставщиком» в течение 45 рабочих дней с момента сдачи 

«Покупателем» «Поставщику» такого оборудования. 

4.3. «Покупатель» обязуется соблюдать общие условия эксплуатации и хранения оборудования, указанные  в  

технической  документации на данный вид оборудования. 

4.4. В случае выхода оборудования из строя по вине «Покупателя» (неправильная установка или несоблюдение 

правил или условий эксплуатации, в том числе нарушение «Покупателем» условий транспортировки и хранения 

оборудования; имеет место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах оборудования; ремонт оборудования, 

произведенный самим «Покупателем» или привлеченными им третьими лицами; имеются существенные 

механические повреждения, возникшие по вине «Покупателя»; используются расходные материалы, качество которых 

не отвечает требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации оборудования, и т.п.) ремонт или замена 

вышедшего из строя оборудования производится за собственный счет «Покупателя». 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим законодательством России. 

5.2. Сторона не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору 

освобождается от ответственности в случае, если докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах: наводнения, 

пожара, землетрясения или других стихийных бедствий, принятия государственными органами актов, 

препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по данному Договору, транспортной катастрофы, 

забастовок, военных действий, блокады и других обстоятельств, могущих повлиять на выполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

5.3. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств 

непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 48 часов письменно информировать 

другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы. 

Подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты или иного 

компетентного органа власти. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением обязательств по 

настоящему договору будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров. 

Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) 

дней с момента получения претензии. 

6.2. Все споры, при не достижении согласия между сторонами по настоящему договору, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского  края. 

«Поставщик» 

 

 

_______________________ / Белоусов С. Н. / 

«Покупатель» 

 

 

_______________________ /__________________/ 
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7.Срок договора  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует один год. При этом 

обязанности сторон по надлежащему исполнению обязательств, вытекающих из настоящего Договора, сохраняются 

до полного исполнения их сторонами не зависимо от истечения или прекращения действия договора. 

7.2. Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях, если ни 

одна из сторон не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока 

действия договора. 

 

  8. Заключительные положения 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору допускаются по соглашению сторон. Вносимые 

изменения и дополнения рассматриваются сторонами в месячный срок и, в случае достижения согласия сторон, 

оформляются дополнительным соглашением сторон, которое должно быть составлено в письменной форме и 

подписано Сторонами. При не достижении согласия договор действует на прежних условиях. 

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.3. Стороны договора принимают на себя обязательства соблюдать конфиденциальный характер технической, 

коммерческой, финансовой информации, полученной от другой стороны. 

8.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре, в 

3-дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются 

переданными надлежащим образом. 

8.5. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.6. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписей и печатей до получения оригиналов. 

8.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны должны руководствоваться нормами 

действующего гражданского законодательства России. 

8.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру у каждой из Стороны. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

«ПОСТАВЩИК» 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

 

ИП Белоусов Сергей Николаевич 

Юр.адрес: 680033, г. Хабаровск, ул. Майская 39А 

ИНН 790200480400  

ОГРНИП 316272400094790 

Р/счет 40802810070000016117 

Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк" 

К/счет 30101810600000000608 

БИК 040813608 

 

 

 

 

 

ИП Белоусов Сергей Николаевич 

 

 

 

 

 

_______________________ / Белоусов С. Н. / 

___________________________________________ 

Юр.адрес:__________________________________ 

Почтовый адрес:____________________________ 

ИНН ______________ КПП___________________ 

ОГРН______________________________________ 

Р/счет _____________________________________ 

Банк ______________________________________ 

К/счет _____________________________________ 

БИК ______________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________ 
должность  

 

 

 

_______________________ /__________________/ 

 


