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1. Предмет договора

1,1, Поставrчик обязуется передur" 
Т-оlruтелю в обусловленные }IастояI

СРОКИ, а ПОКУПатель обязуе,.;;;;;Ъ." и оплатить 
"*. 

'О""'ные }Iастоящим договором

1.2. Ассортимент

н;"*т:#;жн#Жi:';:ffi пЖТ"Н#;;ff ъЖ;,,тl"iоuuооu
I .3. Получателем товаров является Покупатель.

2. Периоды поставки товаров

2.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями2,2. Периодичность fIоставки - По заказу Покупателя.
2.3. График поставки товаров: По заказу Покупателя
2.4. Поставка товаров осуществляется

3. Права и обязанпости Сторон

3.1. Поставщик обязан:

путем отгрузки (передачи) товаров Получателю

з,1 , 1 , отгружатЬ товаР В аДрес Получателя }к.занным транспортом в согла lсованные сроки;
З,1,2, извеIцать надлежаrцим образом Получателя об oTrеМУ ДРУГИе извещения, требуюйr.." .rу дJUI осуще.r""':#;;:ri:,;;аI*" направлять
ДЛЯ ПРИНЯТия поставки товара; 

-IILJ l1)4 wvУЩgý'IВЛеНИЯ 
ОбЫЧНО Необходимых мер

з. 1.з. предоставлять Покlтtателю транспортЕые и сопроводительные документы;
З.|.4. за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для rтоставки товара;





З.1.5. В СЛУЧае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, вос11олнить
НеДОПОсТаВленное количество товаров в следующем периоде (периолах) в пределах срока
действия настоящего договора.

З.2. Покупатель (Получатель) обязан

З.2.1. оплатить поставлrIемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных настоящим договором;

З.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставляемых в соответствии с настоящим договором;

З.2.З, в разумный срок rrроверить количество и качество принятьIх товаров и о
выявленных несоответствиях или недостаткzlх незамедлительно письменно уведомить
Поставщика;

З.2,4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которьш
поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое
другое время по требованию Поставщика.

3,3. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего
качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребоватЬ ВОЗВраТа

уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаРОВ ЛибО

их за]\4ены.

4. Переход рисков, связанных с товаром

4.1. ПоставщиК несеТ все риски, потерИ или повреЖдения товара до момеЕта его поставки

Получателю.

4.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его

попу{ения.

5. Щена и порядок расчетов

5.1. Покупатепь оплачивает поставJIяемые ему Поставщиком товары по ценаNd, ук{вЕшIlым

в спецификации.

5.2. оплаТа задолжеНностИ на конеЦ кФкдого месяца производится п)rтем перечисления

денежных средств на расчетпый счет Поставщика, либо оплата производится наличным

путеМ в кассе предприJIТия, нО не позднее 10 числа следующего месяца,

6. Ответствепность Сторон

6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан

повыборУПокУпателяВернУТЬеМУУплаченнУюЗаТоВарсУММУилиЗаМенитьТоВар
ненаДЛежаЩегокаЧесТВаТоВароМ'сооТВеТсТВУюЩимДогоВорУ.

7. Срок и порядок действия договора

7.1. НастОящий договоР составлен в двух аутентачЕъlх

шз Сторон.

экземппярм по одному для каждой



7.2. Настолциi
Л.t.""j.i i}"lriiiЗiirгВСТУПаеТ В СИЛУ С MoMe}ITa его подпис ания и

].]_ " 
СЛ}чtrе, если ни одна из CTorо его расТорЖении, 

'" ;;Б;i,:lH:;-;;#ЖY :r|оu д"й."uия {оговора Ее змвит: Же Условиях на один год.8. Порядок измепеЕия и расторжепия договора
j:].:пu"оfiций договор может бытТаКЖе В ОД}IОСТОО"r";;;;;;-.?;:-::У"ЕеII ИЛИ РаСТОРГЕУГ ПО СОГЛаШесторон, 

-a"-wruPoHIIeM поряДке в слУчае'ущ,.r"J"iо"о 
"uрrr."";;;"Ё:;.'"i::"*;

8,2, Нарщuение договора Поставп{иком предполагается существенЕым в сл)чаrж:- лоставки товаров ЕеЕадлежаrr{его 
кУСТРаЕеЕЫ 

" 
ОРЙ"rО.мъй для fr;oЁi;'r;Ъi,i'ОО'"u.КаМИ, КОТОРЫе Не Могут быть

_ неодЕокРатногО 
ЕаруIIIения сроков поставки товаров.

,|лзл tнuпr*ение Договора ПокупателеНеОДIIОКРаТного нарушеIIия cpo.ou о.' 
ГrРеДПОЛаГается (

Iлаты товаров. 
)УЩеСТВеЕЕЫМ в случаJIх

1_1Чт"ящий договор считается изоДЕ о й Сторо н ой УВ едо млен* 
^rй;Тi;JfiiТ"Т;ооrЪТ"ргнУтыМ 

с м ом енТа п оЛУчеЕия
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8.5. Любые измеЕl
если они aоaru"пa'пия 

и ДополIIения
ны в пис ьм.;;;ilоЖЖ}ТJ"#r: :11 1rрт юриди че c*ylo силу,ооеими Сторонами.

9. Реквпзиты и подписи Сторон

Поставщик
Покупатель

ИП Старыгип В.В

ИНН: 143з00480506
оГРН: зО4l4зЗО22ОOОЗ2
р/с 4080281 04760000 Og77O
Якутское оСБ J\b 8603 Пдо Сбербанк
ý,о_р{." 30I 0l S 1 0400000ЪЬЬ;Й""""
БИК:049805609
РС(Я),г

, ул. Звездная 59А, кв.2

ГАПОУ РС(Я) (МРТК)

ИНН: 14ЗЗ024250
КПП: l4330100l
Р/С: 4060З 8104122З4005878
Ф. <Щентра;rьньтй> ВТБ ПАО. Г. Москва
{_ор/сч 30101 81014525000041 i' ^"-

БИК: 04452541l
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Березовой В.В./


