
ДОГОВОР поставки с предварительной оплатой № ИП

г. Ижевск «___» __________ 2010 г.

ООО АП «Инструментальный парк», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК» в лице директора 
Петрова О.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________
___________________________,  именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» в лице ________________
_________________________________________,  действующего на основании ______________________
_______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить,  а Покупатель принять и оплатить ТОВАР в соответствии с 
принятой к исполнению Поставщиком заявкой Покупателя,  оформленной в письменной форме  и 
направленной  лично или посредством факсимильной связи или электронной почты.
1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями. Периодичность поставок определяется с 
учетом потребностей Покупателя. Ассортимент, количество, комплектность и цены  указываются в 
товарных накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара и подписания 
соответствующих товарных накладных. 

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Договора будет составлять суммарную стоимость поставленного Товара, согласно 
принятых товарных накладных,  в рамках исполнения настоящего Договора.
2.2. Цена Товара указывается в товарных накладных и включает в себя НДС 18%.
2.3. Оплата производится как в наличной, так и в безналичной форме, с учетом всех законодательных, 
нормативных актов, учитывающих особенности денежного обращения на территории РФ.  Датой 
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
2.4. Покупатель производит 100% оплату Товара в течение пяти банковских дней с момента 
выставления счета на предоплату. В случае несвоевременной оплаты Поставщик  не гарантирует 
наличие товара на складе в полном объеме и в ценах счета на предоплату. 

3. Порядок и условия поставки
3.1. Поставка осуществляется в течение пяти банковских дней с момента поступления денежных 
средств, если другое не оговорено дополнительными спецификациями или иной срок поставки не 
указан в счете на оплату. Датой поставки считается дата подписания товарных накладных Покупателем.
3.2. Прием Товара по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) осуществляется Покупателем 
при его получении в порядке, предусмотренном Инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и 
ТНП №П-6 от 15.06.65 и №П-7 от 25.04..66. Товар считается принятым после подписания накладных.
3.3. Рекламации по качеству (скрытые и промышленные дефекты) могут быть заявлены в течение 14 
дней с момента отгрузки Товара. Брак подлежит возврату и замене за счет Поставщика.
3.4. Поставка осуществляется по факту прихода денег  на р/с Поставщика самовывозом со склада 
Поставщика, если иное не оговорено дополнительными соглашениями.

4.  Ответственность сторон
4.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий данного Договора Стороны 
предъявляют претензии в письменном виде, которые должны быть рассмотрены в 10-дневный срок.
4.2. В случае невозможности (либо отказа одной из Сторон) достичь согласия, споры подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
4.2. Стороны не отвечают за нарушение взятых на себя обязательств, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. В этом случае исполнение обстоятельств переносится соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
4.3. Сторона, на которую действуют обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно в 
письменном виде информирует другую Сторону, представляя документы-подтверждения.

ПОСТАВЩИК________________                                                             ПОКУПАТЕЛЬ______________



5. Дополнительные положения
5.1. В период действия настоящего Договора стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех 
изменениях в наименовании, месте нахождения, почтовых, платежных и банковских реквизитах не 
позднее пяти дней со дня появления таковых.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Передача прав и обязательств по исполнению настоящего Договора третьей Стороне совершается 
только с письменного согласия Сторон.
5.3. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, соглашения и 
переписка Сторон утрачивают силу.
5.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
все тексты идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

    6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по  «31» декабря 2010 года
6.2. Договор прекращает свое действие в случае заключения между Сторонами нового Договора.
6.3. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор посредством письменного уведомления другой 
Стороны за 30  дней до даты расторжения Договора. При этом Договор считается расторгнутым только 
после надлежащего исполнения сторонами всех обязательств, принятых по Договору.
6.4. В случае, если ни одна из Сторон письменно не заявила о расторжении данного Договора 
уведомлением об этом другой стороны Договор считается продленным на этот же срок на прежних 
условиях.

7. Юридические и банковские реквизиты

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО АП «Инструментальный парк»

ИНН  1835083129  КПП 183501001

426063,УР, г.Ижевск,ул.Орджоникидзе,33

Ед. Гос.Рег.номер(ОГРН) 1081841000592 

р/с 40702810868000007277   в Удм.
отделении № 8618 г. Ижевска СБ РФ
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601   ОКПО 84591207
тел.(3412)637-810, факс (3412)685-413

Подписи сторон:

Поставщик:            Покупатель:

____________________/Петров О.П. _________________/_______________/

                     М.П.                                  М.П.


