
 

              
                от Поставщика ___________________________________                                 от Покупателя __________________________________ 

Договор купли-продажи №_____ 
 
г.Москва                                                                                                                    «__»       ________   2021 г. 
 
 
Индивидуальный предприниматель Александров Евгений Сергеевич, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», _________ в дальнейшем «Покупатель», в 
лице______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
 
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить, в соответствии с 
настоящим Договором мебель и оборудование, именуемую в дальнейшем «товар», 
согласно Счету / заказу с сайта www.proffbar.ru. 

1.2. Счет/ заказу с сайта www.proffbar.ru. является обязательной частью настоящего 
Договора. 

 
2. Порядок поставки и сдачи-приемки товара. 

 
2.1. Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии с предварительной 
заявкой Покупателя, согласованной с Поставщиком. Допускается использовать для 
передачи и согласования заявки факсимильную связь. Заявка Покупателя считается 
утвержденной с момента выставления Поставщиком счета на оплату товара 
Покупателю. Допускается использовать для передачи счетов факсимильную связь. 

2.2. Срок поставки товара на склад поставщика _____ рабочих дней с момента 
поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика 

2.3. Доставка по Москве в течение 1-5 рабочих дня с момента поступления товара на 
склад Поставщика. 

2.4. Сдача-приемка товара осуществляется уполномоченными представителями сторон.  
Полномочия представителя Покупателя должны быть подтверждены 
соответствующей доверенностью. 

2.5. При привлечении Покупателем стороннего перевозчика Покупатель направляет 
Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием точного адреса получателя, 
наименование и код ж/д станции получателя, информацию о лицах, которым следует 
передать товар, о контактных лицах, их телефонах и т.д., а также нормы и 
требования к упаковке. Ответственность за точность информации несет Покупатель. 

2.6. Покупатель обязуется принять или вывезти товар со склада Поставщика в течение 
10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления Поставщика о 
готовности товара. В случае просрочки Покупателем указанного в настоящем пункте 
срока, Поставщик вправе требовать пени в размере 16 руб. в сутки за каждый день 
просрочки. Исключением являются случаи, в которых доставка уже входит в 
стоимость Товара. 

2.7. Право собственности на товар и все риски переходят к Покупателю после 
подписания товарно-транспортной накладной или в момент передачи товара  
стороннему перевозчику. 

 
3. Цена 

 
3.1. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по цене, указанной в 
счете, на общую сумму ________________.  БЕЗ НДС.  

3.2. Принятые виды расчетов: банковским переводом или оплата онлайн на сайте 
proffbar.ru. 

 



 

              
                от Поставщика ___________________________________                                 от Покупателя __________________________________ 

 
 
 
 

4. Порядок и сроки оплаты. 
 

4.1 Покупатель обязан произвести 100% предоплату за товар. В случае не 
поступления денежных средств на счет Поставщика  или неполной оплаты 
счетов Поставщика Покупателем, Поставщик имеет право не отгружать 
заказанный товар. 

4.2 Товар, указанный в счете, считается оплаченным с момента поступления 
(зачисления) денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.3 Срок оплаты товара согласно Договору не позднее пяти рабочих дней с 
момента подписания Договора 

 
5. Обязательства и ответственность сторон, форс-мажор.  

 
5.1. В случае несвоевременной поставки товара Покупатель вправе требовать пени в 
размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но 
не более 10% от общей стоимости недопоставленного товара. Обязанность 
Поставщика выплатить пени вступает в силу с момента получения письменной 
претензии Покупателя. 

5.2. В случае несвоевременной оплаты товара Поставщик вправе требовать пени в 
размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но 
не более 10% от общей стоимости недопоставленного товара. Обязанность 
Покупателя выплатить пени вступает в силу с момента получения письменной 
претензии Поставщика. 

5.3. В случае поставки товара через транспортную компанию или иного посредника – 
Покупатель обязан надлежащим образом подписать переданные Поставщиком  
товарные накладные, оформленные по унифицированной форме «ТОРГ-12», и 
выслать один экземпляр накладной по форме «ТОРГ-12» Поставщику. 

5.4. В случае если бухгалтерские документы (счет, счет-фактура и накладная ТОРГ-12) 
не были переданы вместе с грузом, Поставщик обязуется направить факсом данные 
документы по первому требованию Покупателя и оригиналы выслать почтой. 
Покупатель обязуется подписать данные документы и выслать один экземпляр 
почтой Поставщику. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием действия форс-мажорных обстоятельств, определяемых 
законодательством РФ. При этом сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана 
известить другую сторону в течение 3-х календарных дней с даты наступления 
указанных обстоятельств, о характере, сроках и степени их воздействия на 
пострадавшую сторону. 

 
6. Качество и количество товара. 

 
6.1. Товар поставляется в упаковке Изготовителя, которая должна соответствовать 
характеру товара и обеспечивать его сохранность. 

6.2. Покупатель должен совершить все необходимые действия для принятия Товара по 
ассортименту, количеству и комплектности в момент  поставки Товара. Ассортимент 
и количество поставленного Товара фиксируются в товарно-транспортной 
накладной, подписываемой обеими Сторонами. 

6.3. Претензии по ассортименту, количеству и комплектности Товара предъявляются  
Поставщику  в течение одной недели с момента приемки товара: либо составлением 



 

              
                от Поставщика ___________________________________                                 от Покупателя __________________________________ 

претензии, либо записью в товарно-транспортной накладной, подписываемой 
Сторонами.  

6.4. В случае возникновения оснований для предъявления претензий по недостаче, 
некомплектности, пересортице и качеству товара – Покупатель вместе с 
направляемой претензией предоставляет Поставщику подлинные приемные 
документы  (акт приемки и экспертизы ), транспортные документы, пломбы, копии 
ярлыков на товар и комплектующую фурнитуру). 

6.5. При привлечении Поставщиком стороннего перевозчика претензии по 
ассортименту, количеству и комплектности Товара могут быть  предъявлены 
Покупателем в письменном виде в течение двух календарных недель с момента 
поставки, и должны быть рассмотрены Поставщиком в течение пяти рабочих дней с 
момента получения претензии.  

6.6. Срок гарантийных обязательств Поставщика составляет 12 календарных месяцев и 
исчисляется с даты сдачи-приемки товара в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. 

6.7. Претензии по качеству принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока 
при условии надлежащего хранения и эксплуатации Товара Покупателем, и 
рассматриваются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения. 

6.8. При выявлении недопоставки (некомплектности) и/или недоброкачественности 
Товара, возникшей по вине Поставщика, Поставщик по договоренности с 
Покупателем осуществляет обмен Товара  и/или устраняет недопоставку 
(некомплектность) в месте нахождения Поставщика не позднее 30-ти рабочих дней 
(без учета времени доставки) с момента получения Поставщиком соответствующего 
письменного  уведомления Покупателя.  

6.9. Стороны считают, что замена бракованного товара осуществляется Поставщиком  
в месте нахождения Поставщика.   

6.10. Поставщик не несет ответственности за качество поставленного товара  в случае 
несоблюдения Покупателем условий транспортировки, хранения, эксплуатации. 

6.11. Товар надлежащего качества не подлежит возврату Поставщику в случае 
нарушения товарного вида, потребительских свойств товара, а так же с момента 
установки (монтажа) товара. 

6.12. Не подлежит возврату кондиционный товар по причине отсутствия 
покупательского спроса или по иным причинам, не связанным с виной Поставщика.  

 
7. Порядок вступления в силу и срок действия Договора. 

 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 2021 г.  В том случае, если по состоянию на 31 декабря 2021 года хотя бы 
одна из Сторон не исполнила полностью принятые на себя по настоящему договору 
обязательства, срок действия договора автоматически продлевается до момента 
полного выполнения каждой из Сторон принятых на себя по настоящему договору 
обязательств. 

7.2. Договор считается пролонгированным еще на один год, если Стороны не заявили 
о расторжении договора за 30 календарных дней до окончания срока действия. 

7.3. Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор,  письменно известив об этом 
друг друга не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого 
срока расторжения, и при условии полного выполнения принятых на себя 
обязательств на дату такого расторжения.  

 
8. Прочие условия. 

 
8.1. Все разногласия, которые могут возникать при выполнении настоящего Договора 
и которые не удастся разрешить путем переговоров, разрешаются в соответствие с 



 

              
                от Поставщика ___________________________________                                 от Покупателя __________________________________ 

действующим законодательством РФ и передаются для рассмотрения в Арбитражный 
суд г. Москвы после соблюдения претензионного порядка разрешения спора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу,  один из которых находится у Покупателя, второй - у 
Поставщика. 

8.3. Все изменения, приложения, дополнения и уведомления по настоящему Договору 
являются неотъемлемой частью Договора и действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Поставщик: Покупатель: 

Индивидуальный предприниматель 
Александров Е.С 

 

ИНН 502919480784 
Юридический адрес 129515, г.Москва, 
ул.Космонавтов, д.10, корп.2 
Р/сч. 40802810900000825951 
Банк: АО « ТИНЬКОФФ БАНК» 
К/сч. 30101810145250000974 
БИК 044525974 
Контактный телефон: 
8 (495)133-82-14 
Эл.почта zakaz@podstolya.ru 
 

 
 

 
 
 
________________/Александров Е.С./      ___________/ _________________./ 
 
 
 
 
 
М.П.                                                                                М.П. 


