
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

ИГОО "ТОХ НООСФЕРА", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице президента  Жилина А. Г.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем "Покупатель",  в лице
 , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя картина "    ", а Покупатель принять и
оплатить товар: 

Наименование СуммаЦенаЕд. изм. Кол-во

картина "         " 0,001шт 0,00

Итого: 1 0,00

Сумма прописью: Ноль рублей 00 копеек. Без НДС.

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.

1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему
товара.

2.1. Поставщик производит поставку в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора.
2.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку в этом случае входят в цену
товара.
2.3. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров,
поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удостоверяется
соответствующей отметкой на товарной накладной.
2.4. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар,
проверить его количество и качество. В случае выявления недостатков товаров Покупатель в
присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторонами.
2.5. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обязуется
обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить
Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3. Цены по договору и порядок расчетов

3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на
поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).
3.2. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления
денежных средств в срок не позднее трех календарных дней с момента передачи товара.

4.Ответственность сторон

4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или
неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном
объеме.

5. Прочие положения

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими
своих обязательств.
5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном
суде по месту нахождения поставщика.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в
семидневный срок уведомить об этом друг друга.

 
 
 
 
 



6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Поставщик: Покупатель:

ИГОО "ТОХ НООСФЕРА"
664029, Иркутская, г Иркутск, ул Чайковского,
5
ИНН 3812070092
р/с 40703810290040000102 в ИРКУТСКИЙ
Ф-Л АКБ "СОЮЗ"(ОАО) Г. ИРКУТСК
к/с 30101810300000000728
БИК 042520728

 

Подписи сторон

Поставщик: Покупатель:

президент  ИГОО "ТОХ НООСФЕРА"  

Жилин А. Г.


