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Договор поставки товара физическому лицу 

      

г. Москва                                                                                             «__» _________ 201_ года. 

 

Индивидуальный предприниматель _______________________, действующий на основании 

Свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя № ___________________, в 

дальнейшем именуемый «Поставщик», с одной стороны, и гр. _________________________, в 

дальнейшем именуемый «Покупатель», заключили настоящий договор поставки товара, далее – 

«Договор», о следующем: 

 

Статья 1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель – принять и оплатить продукцию 

(далее – Товар), указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

договора поставки товара. 

 

Статья 2. Порядок поставки 

2.1. Покупатель направляет с помощью устного или факсимильного сообщения 

Поставщику заявку на поставку необходимого количества и требуемой номенклатуры Товара. 

2.2. На основании поступившей заявки от Покупателя, Поставщик оформляет Покупателю 

соответствующие документы на оплату Товара, подлежащего Поставке. 

2.3. Срок готовности к поставке Товара составляет __ (________) рабочих дней от даты 

предоплаты за Товар согласно документам (см. п. 4.2. договора поставки товара). Датой 

предоплаты за Товар считается дата поступления денежных средств в кассу Поставщика. 

2.4.  Поставка товара осуществляется силами Продавца или Представителя Продавца 

(Транспортной компанией) по адресу: Московская область, _________________ район, дер. 

______________, дом __ ( ___ км. от МКАД), в заранее согласованные с Покупателем сроки  

только после поступления всей суммы в кассу Поставщика согласно документам. 

2.4.1. Вывоз готового к поставке Товара осуществляется силами Покупателя, или 

Представителем от Покупателя (Транспортной компанией) только после поступления всей 

суммы в кассу Поставщика согласно документам. 

2.5. Риски порчи Товара переходят с Поставщика на Покупателя в момент передачи Товара 

Покупателю или Представителю от Покупателя (Транспортной компании) согласно 

сопроводительной документации (накладным, товарному чеку, кассовому чеку).  

 

Статья 3. Качество и комплектность 

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать 

Сертификатам, выданным соответствующими сертификационными органами РФ. Гарантия на 

Товар  выдается сроком на 12 месяцев от даты поставки.  

 

Статья 4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость договора поставки товара составляет ___________ руб. 

(________________ тысячи ___________ рублей _______ копеек), в том числе НДС – 

____________ руб. ___ коп. 

4.2. Покупатель производит предоплату в кассу Поставщика в размере 100 % от общей 

стоимости договора поставки товара и на основании документов, выданных Покупателю, в 

течение 2 (двух) рабочих дней.  

 

Статья 5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Поставщиком и Покупателем. 
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5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

 

Статья 6. Действие непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, биржевые кризисы, 

гражданские волнения, экономическую блокаду, эмбарго и другие действия государственной 

власти, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 

Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору поставки товара.  

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) 

последовательных месяцев, настоящий договор приостанавливается, и Стороны определяют его 

судьбу, о чем подписывают соответствующий Протокол. 

6.4. Если указанные выше обстоятельства не обнаруживают признаков прекращения, 

настоящий  договор поставки товара может быть расторгнут Сторонами путем направления 

уведомления. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящий договор поставки товара действителен с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного завершения своих обязательств каждой из Сторон настоящего Договора. 

7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.  

7.3. Настоящий договор поставки товара составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра  

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

7.4.  Настоящий договор поставки товара, переданный по факсу, имеет юридическую силу. 

7.5. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам 

без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.6. Для целей удобства в договоре поставки товара под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

 

Статья 8. Адреса и банковские реквизиты сторон и подписи сторон 

 

Поставщик:                                                            Покупатель: 

ИП «______________»                                          _____________________________________ 

Адрес:___________________________,              _____________________________________ 

_________________________________,              _____________________________________ 

_________________________________,              проживающий по адресу: 

_________________________________,              _____________________________________ 

р/счет № _________________________               _____________________________________ 

в Банке: _________________г. Москва                _______________________                                                             

корр. счет № ______________________,             паспорт: ______________________________ 

БИК  _____________                                             ______________________________                              

                                                                                                                                           

 

________________ /_______________ /              _________________ /________________/ 
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