
Договор поставки № 

Покупатель: 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1

1.2 Стороны имеют разрешение на совершение операций с ювелирными изделиями.
1.3

1.4

2. Обязанности сторон.
2.1

2.2

2.3

2.4 Все вышеуказанные документы должны иметь подпись уполномоченного лица покупателя и печать последнего.
2.5

3. Цена и сумма договора.
3.1

4. Порядок расчетов и срок оплаты.
4.1

4.2 Сроки оплаты Товара – по факту получения товара покупателем.
4.3

4.4

4.5
4.6

5. Условия поставки.
5.1

5.2 Товар может вывозится Покупателем самостоятельно.
5.3

6. Прием товара.

г. Кострома  2022 г.

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Горюхов Алексей Анатольевич,
с одной стороны, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серии 44 №  000241415 от 
11.07.2005 г., именуемый в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ"

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серии  №  от  г., именуемый в дальнейшем 
"ПОКУПАТЕЛЬ",

Предметом настоящего Договора является поставка ювелирных изделий из драгоценных металлов (золота 585 пробы, 
золота 375 пробы, серебро 925 пробы), далее именуемых «Товар» для последующей реализации.

В подтверждение потребительских качеств каждое изделие имеет:
• оттиск знака-именника предприятия-изготовителя;
• оттиск государственного пробирного клейма с указанием пробы.

Основные термины, применяемые в Договоре
• Договор – настоящий Договор
• Стороны по договору - Поставщик и Покупатель
• Оплата – перечисление денежных средств за Товар по реквизитам Поставщика, указанным в договоре или по 
реквизитам, указанным Поставщиком в Дополнении к Договору или в официальном письме на имя покупателя.

Поставщик обязуется поставить Товар по цене, в ассортименте и количестве согласно накладной (ТОРГ-12) и 
спецификациям, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по цене, указанной в накладной(ТОРГ-12) и в срок, указанный в 
Договоре или в Дополнении к настоящему Договору.

При поставке Товара через органы связи (Перевозчика), покупатель обязан в пятидневный срок с даты получения Товара 
отправить Поставщику заказным письмом с уведомлением пакет документов, прилагаемых Поставщиком к отгруженной 
партии Товара.

Сканы копий документов приравниваются к оригиналам до получения сторонами самих оригиналов.

Стоимость договора определяется суммой всех поставок Товара, произведенных в рамках настоящего договора.
Цена Товара устанавливается отдельно на каждую партию и указывается в накладной(ТОРГ-12) на дату отгрузки, в 
зависимости от стоимости сырья, которая входит в цену товара и формируется по текущему курсу драгоценного металла 
за грамм ЦБ РФ плюс 4,5%, (по каждому драгоценному металлу отдельно сайт www.cbr.ru). Оплата товара производится 
исходя из стоимости драгоценного металла за грамм по текущему курсу ЦБ РФ плюс 4,5%(по каждому драгоценному 
металлу отдельно) на дату оплаты, но не ниже курса на дату отгрузки товара покупателю(п.3 ст.485 ГК РФ). Остальные 
затраты входящие в цену товара на дату отгрузки остаются неизменными.

Форма оплаты - безналичная (платежными поручениями).
В платежном поручении покупатель в обязательном порядке указывает отдельной номера Договора, накладной по 
которым производится оплата.

Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика или в кассу 
Поставщика.

При перечислении денежных средств за поставку товара частями, товар считается оплаченным с момента поступления на 
расчетный счет Поставщика последней суммы оплаты. Все перечисленные ранее покупателем суммы считаются 
полученными Поставщиком авансами.
Датой получения Товара покупателем считается дата накладной на отпуск Товара, если иное не предусмотрено в 
Дополнении.
В случае задержки оплаты покупателем за поставленную продукцию, дальнейшая поставка продукции прекращается. 
Прекращение отгрузки до погашения задолженности недопоставкой не считается.

Товар поставляется Поставщиком через системы связи (Перевозчика) за счет Покупателя. Транспортные расходы 
указываются в Акте на отпуск Товара.

Датой поставки Товара Покупателю считается дата передачи Товара Поставщиком Перевозчику или Покупателю при 
самовывозе Товара.
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При поставке Товара Поставщиком через Перевозчика, прием Товара Покупателю по количеству и качеству производится 
на складе Покупателя.

Во всех остальных случаях прием Товара осуществляется по соглашению сторон.
После получения Товара покупатель обязан:

Обеспечить приемку Товара по количеству, качеству и ассортименту;
Подписать и выслать в адрес Поставщика один экземпляр накладной (ТОРГ-12) на отпуск Товара и других документов, 
прилагаемых Поставщиком.

Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках не позднее 5 (пяти) дней с момента приемки Товара и 
выслать соответствующий акт.

В случае невыполнения правил, предусмотренных п.6.4-6.5 Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований 
покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара не соответствующего ассортимента.

При получении акта о несоответствии Товара по количеству, ассортименту Поставщик обязуется до поставить Товар при 
наличии своей вины.
Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в накладной (ТОРГ-12) на отпуск 
Товара, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в срок не позднее 3 (трех) дней с момента обнаружения.

Качество и комплектность поставляемого товара должна соответствовать ОСТу 117-3-002-95. Маркировка и упаковка 
товара должна соответствовать ОСТу 117-3-002-95

При выявлении в течение срока согласно ОСТУ 117-3-002-95 пункт 6,2 установленного скрытых недостатков, а также 
дефектов, возникших при использовании изделий, а также не соответствие качества товара(брак), Покупателей 
возвращает некачественный товар, составляет соответствующий акт установленной формы(ТОРГ-2) и направляет его 
Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента возврата этих изделий от третьих лиц (предприятия розничной торговли, 
непосредственно от владельца и т. п.). 
Замену Товара, в случае существенного нарушения требований к качеству товара (при наличии Товара на складе 
Поставщика), в срок не позднее 15 дней с момента получения поставщиком акта установленной формы, составленного с 
существующими правилами торговли.
Вышеупомянутый акт должен содержать:
•   № договора;
•   № и дату накладной, по которой была произведена поставка;
•   артикул изделия;
•   описание дефектов;
•   вес изделий;
•   цену поставки;
В этом случае претензии покупателя о ненадлежащем качестве обоснованы. В противном случае претензии не 
принимаются, и посылка возвращается покупателю за его счет.

При приеме товара по количеству и качеству стороны руководствуются положениями Договора, Инструкцией 
Госарбитража №№ П6,П7 в части противоречий ГК РФ.

За нарушение сроков оплаты, указанных в  п. 4.1 Договора или в дополнении к настоящему Договору, Заказчик 
уплачивает Подрядчику пени из расчета - 2 (Два) % от просроченной к оплате сумме за каждый день просрочки. Данный 
пункт вступает в действие после направления Подрядчиком Заказчику письменного уведомления о нарушении им срока 
оплаты и взыскания штрафных санкции, через электронную почту или почту России.  Если уведомление о нарушении  не 
направлено, то отношения сторон считаются урегулированными без взимания штрафных санкций.

Риск случайной утраты или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика на покупателя с момента передачи 
Товара покупателя в месте его нахождения.

Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязанности по данному Договору какой-либо третьей стороне без 
письменного согласия другой стороны.

Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон Договора и скреплены печатями сторон.

Одностороннее изменение условий Договора не допускается.
Одностороннее расторжение настоящего Договора поставки возможно лишь через 15 дней после письменного 
уведомления одной из сторон об отказе в дальнейшем исполнении Договора. В течение этих 15 дней стороны 
приостанавливают действие договора и проводят взаиморасчеты, исходя из цен и ассортимента поставленного Товара. В 
любом случае каждая из сторон имеет право на возмещение убытков, связанных с расторжением Договора.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, 
приостанавливает его действие и носит неотлагательный характер.

Сторона, в отношении которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 5-
ти дневный срок уведомить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую сторону. Надлежащим 
доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые 
Торгово-Промышленной Палатой региона Поставщика или Покупателя соответственно.



10. Срок действия договора.
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11. Рассмотрение споров.
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12. Общие положения.
12.1

12.2

12.3 При заключении Договора стороны обязуются предоставить друг другу заверенные копии пакета документов.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Подписи сторон
Поставщик: Покупатель:

/ /

подпись расшифровка подпись расшифровка

М.П. М.П.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Срок действия договора до 31 декабря 2022 г., в отношении 
исполнения обязательств договор действует до момента полного исполнения их сторонами.
Договор пролонгируется на срок , на который он был первоначально заключен, в случае, если ни одна из сторон не 
предупредит другую в письменном виде о его прекращении не позднее, чем 15 дней до даты его окончания аналогичная 
процедура пролонгации договора действует и в дальнейшем.

Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены посредством подписания дополнительных соглашении к 
договору.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством РФ.

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат, с 
исключением подсудности общим судам, разрешению в арбитражном порядке в Арбитражном суде города Костромы.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до тех пор, пока одна из 
сторон не заявит о его расторжение, предварительно предупредив другую сторону о расторжении не менее чем за 15 дней, 
договор считается пролонгированным на следующий год.
 Расторжение осуществляется при условии завершения всех расчетов по данному договору.
 С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, а также предыдущие договоры 
утрачивают силу.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на 4 страницах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

Поставщик: ИП Горюхов Алексей Анатольевич
ОГРН 305443719200036
ИНН 441500186802
Юридический адрес: 157940, Костромская обл, Красносельский р-н, Красное-на-Волге пгт, Космическая ул, дом № 28, 
квартира 3
Р/с: 40802810702000041642
Кор. сч: 30101810300000000760
Банк: ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 047888760
E-mail: alexy-sales@mail.ru

Покупатель: ИП Непомнящих Галина Владимировна
ОГРН 
ИНН 
Юридический адрес: 
Р/с: 
Кор. сч: 
Банк: 
БИК 
Тел.: 

Горюхов Алексей 
Анатольевич
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