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пгт. Могойтуй

в лице действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и индивидуальный предприниматель 
Дармаев Нацак Намсараевич (ОГРНИП 308808010200010 от 11.04.2008 г., паспорт серии 
76 17 975126, выданный УМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 05.02.2018 г.) 
именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставлять «Покупателю» продукты питания отдельными 
партиями по предварительной заявке за день до отгрузки, а «Покупатель» обязуется 
принимать их и оплачивать по цене, в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором.
1.2. Количество и ассортимент продуктов питания, поставляемых в отдельной партии, при 
получении товара «Покупателем» на основании накладных «Поставщик» выписывает 
счет-фактуру за каждые 7 дней поставки (на 1, 7, 14,21 числа каждого месяца).

1.3. Поставщик гарантирует «Покупателю», что поставляемые продукты питания 
соответствуют государственным стандартам, надлежащим образом упакованы, в 
обязательном порядке снабжаются сертификатами и всеми прочими документами.

2. Способ, порядок, сроки поставки и получения

2.1. Доставка продуктов питания осуществляется автотранспортом «Поставщика» на 
склад «Покупателя».

2.2. При получении продуктов питания «Покупатель» обязан совершить все необходимые 
действия, обеспечивающие их принятие, в том числе осмотреть их, проверить количество 
и качество в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. В случае выявления несоответствия качества, количества или ассортимента продуктов 
питания, полученных в партии:

- «Поставщик» производит допоставку товара, возврат либо замену забракованной части 
товара;

- «Покупатель» имеет право в течении 3 трех дней с момента получения некачественной 
партии письменно уведомить «Поставщика» с одновременным направлением 
соответствующих актов, подтверждающих обнаруженные несоответствия.

3. Цена, порядок расчетов

3.1. Цены на продукты питания определяются соглашением между «Поставщиком» и 
«Покупателем».
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3.2. При изменении цены на поставляемые продукты питания «Поставщик» обязан в 
пятидневный срок уведомить «Покупателя» об обстоятельствах и согласовать цену.

3.3. Стоимость тары, упаковки не включаются в стоимость партии продуктов питания.

3.4. Оплата производится «Покупателем» путем перечисления на расчетный счет 
«Поставщика» или наличным расчетом.

3.5. «Покупатель» вправе произвести полную либо частичную предварительную оплату 
партии продуктов питания.

3.6. Оплата продуктов питания производится «Покупателем» в течении 15 (пятнадцати) 
дней .

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения условий настоящего договора, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения «Покупателем» сроков оплаты стоимости полученной партии 
продуктов питания, «Покупатель» уплачивает пени в размере 0,1% от неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки оплаты.

4.3. В случае недопоставки или нарушения «Поставщиком» сроков поставки «Поставщик» 
уплачивает «Покупателю» пени в размере 0,1 % от суммы недопоставленных продуктов 
питания за каждый день просрочки поставки.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
/ е . 202 /  г.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами досрочно, путем направления 
соответствующего уведомления за 5 дней до расторжения.

5.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Покупатель» «Поставщик»

^_____________  ИП Дармаев Н.Н.

(ыъъьГ Sfjzf  687000 с. Амитхаша Агинского района


