
 Договор № ___
поставки Товара «Лавака на меду»

г.                                                                                                                          «      »                                              г.
 
   Индивидуальный предприниматель Исаева Ксения Павловна, ОГРНИП 320508100365800, от 03 ноября
2020 г., именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, 
и                                                                                                                                                                               ,
именуем      в  дальнейшем "Покупатель", 
в лице                                                                                                                                                                      ,
действующ      на основании                                                                                                   , с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока действия 

Договора поставлять товар  «Лавака на меду» (далее - Товар), цена, вес, ассортимент, условия и сроки 
поставки Товара утверждаются в Приложении № 1, а Покупатель обязуется обеспечивать надлежащую 
приемку и оплату Товара в соответствии с условиями, утверждёнными Сторонами в настоящем 
Договоре и Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Поставка осуществляется партиями, в объеме и ассортименте, указываемом
Покупателем в Заявке на каждую партию товара.

1.3. Заявки должны подаваться в письменной  или печатной форме, отправляться по факсу или 
электронной почте. Заявка принимается к исполнению, если она удостоверена подписью должностного 
лица и печатью организации и оформлена в соответствии с  пунктом  2.2.2 настоящего договора.  
Факсимильные и сканированные заявки, а также заявки, отправленные по электронной почте, 
приравниваются по юридической силе сторонами настоящего договора к оригинальным документам. 

1.4.Риск случайной гибели и повреждения товар переходит от Поставщика к Покупателю
с момента передачи товара Покупателю.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Осуществлять поставки Товара получателю согласно данным указанным в заявке, 

подписанной Покупателем.
2.1.3. Обеспечивать наличие сертификатов, подтверждающих безопасность

товаров для здоровья человека при их целевом использовании.
2.1.4.  Условия  и стоимость доставки товара утверждаются сторонами в Приложении № 1.
2.1.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента: 

передачи Товара Покупателю  или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-
транспортной накладной.

2.1.6.Товары поставляются в упаковке, соответствующей установленным Государственным
стандартам и техническим условиям, обеспечивающей их сохранность.

          2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Предоставлять Поставщику заявки на партию Товара в сроки, установленные Сторонами в 

Приложении №1.
2.2.2. В заявке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, 

ассортимент, и количество Товара, условия доставки, утверждённые в Приложении №1, даты 
составления и отправки заявки Поставщику.

2.2.3. Оплачивать приобретаемый Товар в сроки, установленные Сторонами в Приложении №1
2.2.4.Обязанности Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления

денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2.5. Обеспечивать приемку Товара, проверку качества, комплектности Товара, а также упаковки 

(тары) после его прибытия в пункт назначения лично или доверенным лицом.
2.2.6. Получатель обязан в течение двух банковских дней с момента получения Товара отправить 

Поставщику документы о приемке товара. Если в течение двух банковских дней с момента получения 
Товара от Покупателя не поступило письменное уведомление о недостатках в характеристиках Товара, 
то претензии по количеству, качеству, комплектации и иным характеристикам Товара в дальнейшем не 
принимаются.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Оплата за каждую партию товара осуществляется Покупателем в безналичном

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 3(трёх) календарных дней, с момента 

выставления счёта поставщиком. Моментом выставления счёта считается дата, указанная в счёте.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.2..Поставщик не несет ответственности за недостатки и дефекты товара, возникшие в результате

неправильного хранения товара Покупателем.
4.3. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны

заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, 
военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, 
вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем 

переговоров.
6.2. При не достижении согласия споры решаются в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до "__"___________ ____ г. Срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если 
за 14 календарных дней до окончании его действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его 
прекращении.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:                                                                 Покупатель:
Наименование
организации

Индивидуальный предприниматель
Исаева Ксения Павловна                 

Наименование
организации

                                                             
                                                              

Юридический 
адрес

142410, Россия, Московская обл.,   
г. Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова,
д.6, кв. 146                                         

Юридический 
адрес

                                                              
                                                              
                                                              

Почтовый 
адрес

143642, Росссия, Московская обл., 
Волоколамский район, д. Клишино, 
ул. Центральная, д.6, кв.1

Почтовый 
адрес

Адрес 
производства

142402, Россия, Московская 
область, Богородский городской 
округ, город Ногинск, улица 1-я 
Ильича, промплощадка №1, стр.2

Адрес 
производства

ИНН 503119076119 ИНН                                                               
ОГРНИП 320508100365800 ОГРНИП                                                               
ОКПО 2003678271 ОКПО                                                               
E-mail info@lavaka.ru E-mail                                                               
Сайт www.lavaka.ru Сайт                                                               
Телефон +7(901)384-69-13 Телефон                                                               
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Банк ПАО Сбербанк Банк                                                               
Р/счёт 40802810840000145420 Р/счёт
Кор/счёт 30101810400000000225 Кор/счёт
БИК 044525225 БИК

 
ПОДПИСИ СТОРОН

                       Поставщик:                                                                     Покупатель:

  _______________________________________              __________________________________________
                                (должность)                                                                         (должность)

_______________/___________________________/      _______________/___________________________/
        (подпись)                           (Ф.И.О.)                                        (подпись)                          (Ф.И.О.)
                                                             

                                 (М.П.)                                                                                      (М.П.)



Приложение № 1  к Договору поставки товара
от «___»________ ___ г. № _____

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Исаева Ксения Павловна, ОГРНИП 320508100365800, от
03 ноября 2020 г.

Покупатель:                                                                                                                                                         

№ п/п Наименование товара Вес Цена за ед., руб.

1 Лавака арахисовая на меду 300 гр. 170

2 Лавака арахисовая на меду с какао 300 гр. 185

Примечание: 
На индивидуальных условиях возможно утверждение бонусной цены закупки.

1. Доставка производится Транспортной компанией или Почтой России (до 10 кг) за счёт 
Покупателя. Стоимость доставки: безоплатно до пункта отправки ТК, далее до пункта назначения
по тарифам транспортных компаний: СДЭК, ПЭК, DPD, Boxberry, IML и другие. Способ доставки 
выбирается по согласованию с Поставщиком при предоставлении Заявки на партию Товара.

2. Минимальная партия заказа 10 шт (3 кг) одного или разного наименования Товара. 
3. Заявка на партию Товара должна быть предоставлена  Поставщику не позднее чем, за 

14(четырнадцать) рабочих дней до отгрузки Товара.
4. Срок выставления счёта Поставщиком: в течение 2 (двух) банковских дней после получения 

заявки.
5. Срок оплаты Товара Покупателем: в течение 3 (трёх) календарных дней с момента выставления 

счёта Поставщиком. Моментом выставления счёта считается дата, указанная в счёте.
6. Срок отгрузки товара: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных 

средств на расчётный счёт Поставщика.

РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
Поставщик:                                                                    Покупатель:
Наименование
организации

Индивидуальный предприниматель
Исаева Ксения Павловна                 

Наименование
организации

                                                             
                                                              

Юридический 
адрес

142410, Россия, Московская обл.,   
г. Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова,
д.6, кв. 146                                         

Юридический 
адрес

                                                              
                                                              
                                                              

Почтовый 
адрес

143642, Росссия, Московская обл., 
Волоколамский район, д. Клишино, 
ул. Центральная, д.6, кв.1

Почтовый 
адрес

Адрес 
производства

142402, Россия, Московская 
область, Богородский городской 
округ, город Ногинск, улица 1-я 
Ильича, промплощадка №1, стр.2

Адрес 
производства

ИНН 503119076119 ИНН                                                               
ОГРНИП 320508100365800 ОГРНИП                                                               
ОКПО 2003678271 ОКПО                                                               
E-mail info@lavaka.ru E-mail                                                               
Сайт www.lavaka.ru Сайт                                                               
Телефон +7(901)384-69-13 Телефон                                                               
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Банк ПАО Сбербанк Банк                                                               
Р/счёт 40802810840000145420 Р/счёт
Кор/счёт 30101810400000000225 Кор/счёт
БИК 044525225 БИК

 
ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:                                                                          Покупатель:
  _______________________________________              __________________________________________
                                (должность)                                                                         (должность)
_______________/___________________________/      _______________/___________________________/
        (подпись)                           (Ф.И.О.)                                        (подпись)                          (Ф.И.О.)                  
                             
                                 (М.П.)                                                                                      (М.П.)                                       


