ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Новосибирск

19 июня 2018г.

___________________________________________________________________________________, именуемое
(-ый) в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ООО Стиль Плюс, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Андрюшкевич Юлии Сергеевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется на основании Заказа Покупателя поставить, а Покупатель принять и
оплатить швейную продукцию, (далее - Товар) поставленную отдельной партией в ассортименте,
количестве и в срок согласно, настоящего договора и товарно-транспортных накладных.
1.2.
По настоящему договору поставки Поставщик, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок производимые им товары Покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием.
1.3.
Поставщик 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. Цена Товара
2.1.
Цена Товара определяется на момент направления заказа Покупателем Поставщику в
соответствии с прайс-листом и иными договоренностями Сторон, а также с учётом действующих на
момент оформления заказа акций и системы скидок.
Цена Товара устанавливается в российских рублях без учета НДС. НДС не начисляется.
3. Порядок заказа Товара
3.1.
Покупатель направляет Поставщику Заказ одним из способов указанных в п.3.3 настоящего
договора. Заказ должен содержать: ассортимент и количество Товара в партии, адрес, по
которому производится поставка, наименование получателя, наименование перевозчика (транспортная
компания, почта и. т.п.). Выборка товара производится на основании Заказа Покупателя. Общая стоимость
партии указывается в товарной накладной (ТОРГ-12).
3.2.
Поставщик в течение 1-2 рабочих дней обрабатывает заказ на предмет наличия Товара на складе и
соответствия цены Товара прайс-листу. Поставщик направляет Покупателю проверенный заказ.
3.1.
На основании подтвержденного Заказа Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату Товара.
3.2.
Товар резервируется для Покупателя на срок до 3 рабочих дней, с момента выставления
Покупателю счета на оплату Товара.
3.3.
Заказы направляются Поставщику в электронной форме: оформляется через корзину интернетмагазина https://sibshopmoda.ru или электронным письмом на адрес zakaz@sibshopmoda.ru.
4. Условия поставки
4.1.
Поставка Товара осуществляется в согласованные Сторонами сроки, с последующим
уведомлением Покупателя с использованием электронных средств связи.
4.2.
Отгрузка товара Покупателю (сдача Товара первому перевозчику) осуществляется в течение 1-2
рабочих дней после получения оплаты Поставщиком. При оформлении заказа по системе дропшиппинг
(отправка товара напрямую покупателю) отгрузка товара осуществляется в течение 1-2 рабочих дней после
получения оплаты Поставщиком и получения информации для отправки (данных получателя товара: ФИО,
адрес, телефон, емейл).
4.3.
Датой поставки Товара является дата сдачи Товара первому перевозчику. А при самовывозе или
доставке Товара Поставщиком дата получения Товара Покупателем.
4.4.
Риск
случайной
гибели
и
случайного
повреждения
Товара
переходит
на Покупателя с момента передачи Товара первому перевозчику.
4.5.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
4.6.
Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке)
производится при его вручении Покупателю в соответствии с Заказом и товарной накладной.
4.7.
Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если в результате приема

Товаров было установлено полное соответствие Товаров требованиям, предъявляемым законом,
условиям Заказа и настоящим Договором.
4.8.
Покупателю не предоставляется возможность возврата и обмена качественного товара.
4.9.
При обнаружении производственного брака, бракованный Товар возвращается П оставщику и
подлежит замене качественным товаром. При отсутствии товара для замены Поставщик возвращает
Покупателя денежные средства за бракованный товар. Покупатель обязан передать бракованный товар
Поставщику. Возврат платы за бракованный товар производится в течение 10 дней со дня получения
бракованного товара Поставщиком.

5. Условия и порядок расчетов Сторон
5.1.
Если иное не согласовано сторонами, Покупатель должен осуществить 100% предварительную оплату в
течение 3 дней с момента выставления Покупателю счета на оплату Товара.
5.2.
Проценты за пользование коммерческим кредитом не начисляются.
5.3.
Счет выставляется Поставщиком на основании цен, действующих на момент направления заказа
Покупателем Поставщику с учетом всех предоставленных скидок.
5.4.
Расчеты Сторон осуществляются в безналичной форме. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5.
Оплата производится без НДС, так как Поставщик освобожден от обязанностей налогоплательщика,
согласно Гл. 26.2 (УСН) НК.
6. Ответственность Сторон
6.1.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств и
условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.
6.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, наступление которых сторона, не выполнившая обязательства полностью или
частично, не могла предвидеть, (форс-мажор), при условии уведомления в течение 5 (пяти) дней с
предоставлением соответствующих доказательств. При наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия.
6.3.
В случае изменения реквизитов Поставщика (за исключением данных о Товаре), Поставщик
обязуется в течение заблаговременно уведомить об этом Покупателя. В противном случае риск
неблагоприятных последствий возлагается на Поставщика.
6.4.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Прочие условия
7.1.
Все споры Сторон, вытекающие из Договора, разрешаются путём переговоров. Если в переговорах
не удалось разрешить возникший спор, такой спор подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Новосибирской области.
7.2.
Настоящий Договор вступает в силу с наиболее поздней даты подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору .
7.3.
Все документы, утверждаемые и/или подписываемые Сторонами во исполнение настоящего
Договора в предусмотренном Договором порядке, составляют его неотъемлемую часть.
7.4.
Документы, переданные по факсу, электронной почтой (при условии последующего обмена
оригиналами), электронной системой обмена документами (EDI) одной из Сторон, имеют полную
юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
Документы, оригиналы которых необходимы для ведения сторонами бухгалтерской отчетности
(товарные накладные, акты и другие документы, соответствующие определению первичных документов по
действующему законодательству РФ), направляются по почте, вместе с товаром через перевозчика или
заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передаются на руки (под
роспись) уполномоченным представителям
Сторон.
Документы,
врученные
под
роспись
представителю перевозчика, осуществляющего доставку Товаров по поручению Поставщика, считаются
врученными Поставщику надлежащим образом.
7.5.
Информирование Сторон производится с применением форм, согласованных в настоящем
Договоре. На документы, требующие ответа и/или подтверждения, Стороны обязаны давать ответ
и/или подтверждение в течение 5 рабочих дней с момента их получения (по факсу, электронной почте,
иным допустимым способом). Данное правило распространяется на Акты о возврате, протоколы
разногласий.
Неполучение ответа в указанный срок рассматривается как согласие Стороны с содержащимися в

документе данными.
Все прочие обращения и документы должны быть рассмотрены Стороной в течение 10 рабочих дней с
момента их получения.
7.6.
Уступка стороной прав по настоящему договору производится после получения письменного
согласия другой стороны на такую уступку.
Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________

ПОСТАВЩИК:
ООО Стиль Плюс

___________________________________
___________________________________
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Адрес: г. Новосибирск,
ул. Золотодолинская, д 31/1,
ОГРН 1085473012680
ИНН 5408265531
КПП 540801001
Р/сч. № 40702810444050005568
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Г. НОВОСИБИРСК
Кор. Счет № 30101810500000000641
БИК 045004641
Тел 8 (913) 742-62-63

_____________________

Директор ООО Стиль Плюс

_______________________ __________________

_____________________/Андрюшкевич Ю.С./

Дата _________________________
м.п.

Дата ___________________________
м.п.

