1

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА № 0000-00
г.Каменское

«__» _______ 2021 г.

Физическое лицо-предприниматель Овчаренко А.А. именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Овчаренко Анны Александровны, действующего в соответствии с Выпиской госреестра, с одной
стороны,
и ООО «____________» в
дальнейшем
«Покупатель», в лице директора
____________________________________________________________________________________,
действующего в соответствии Выпиской с Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в порядке, предусмотренном Договором, передать в собственность Покупателю
сварочное оборудование:
- сварочный выпрямитель Амити ВДУ 25-506 – 2 шт.,
- подающий механизм ПДГО-510 – 2 шт.,
- коммуникация (10 м) – 2 шт.,
(далее – «товары»).
1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и цена за единицу товара определяются
Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами
(далее – «Спецификации»), являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.3. Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу товара указана в Спецификациях к настоящему Договору.
2.2. Общая стоимость товара, указанная в соответствующих Спецификациях включает в себя все расходы
Поставщика, связанные с исполнением обязанностей по Договору, в том числе – расходы Поставщика на
упаковку товара, иные расходы Поставщика, связанные с поставкой товара по Договору.
2.3. Покупатель обязуется оплачивать товар в следующем порядке (если иной порядок оплаты товара не
предусмотрен в Спецификациях): Покупатель обязуется осуществить предоплату Поставщику денежных
средств в размере 30%.) от стоимости товара, что составляет _______ грн (прописью) со дня передачи
товара согласно п.3.3 и п. 3.6 Договора. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязанности,
предусмотренной п.3.6 Договора, срок исполнения Покупателем обязанности по оплате поставленного
товара, продлевается на количество дней просрочки исполнения Поставщиком обязанности,
предусмотренной п.3.8 Договора.
Следующая оплата производится равными частями помесячно:
Первый платеж до 10 марта 2021г. в размере ________ грн.
Второй платеж до 10 апреля 2021г. в размере ________ грн.
Третий платеж до 10 мая 2018г. в размере ________ грн.
Четвертый платеж до 10 июня 2021г. в размере ________ грн.
Пятый платеж до 10 июля 2021г. в размере ________ грн.
При отсутствии полного объема оплаты Покупатель гарантирует полный возврат неоплаченного
оборудования в трехдневный срок в исправном состоянии.
2.4. Оплата товара, осуществляется Покупателем путем зачислений денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5. Обязанности Покупателя по оплате (частичной оплате) по Договору считаются исполненными в день,
следующий за днем получения денежных средств Поставщиком.
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3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется транспортной компанией.
Транспортные расходы по доставке товара оплачивает Покупатель.
3.2. Поставщик обязуется согласовать с Покупателем предстоящую дату поставки товара Покупателю,
любым удобным для обеих сторон видом связи, как то телефонная, электронная почта и т.д.
3.3. Факт приёмки товара по количеству оформляется путем подписания товарной накладной или иным
передаточным документом, удостоверяющим факт получения товара Покупателем.
3.4. Покупатель обязуется проверить комплектность и качество товара в мастерской Покупателя в срок
(если больший срок не установлен в соответствующей Спецификации) не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня поставки товара.
3.5. В случае выявления Покупателем при проверке товара несоответствия комплектности и/или качества
товара условиям Договора, факты несоответствия актируются специально созданной комиссией и не
позднее чем в двухдневный срок сообщаются Поставщику.
Если Поставщик, не докажет, что недостатки товара (комплектующих товаров) возникли после его
передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил и условий перевозки, правил хранения
товара (комплектующих товара), либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы,
обязуется заменить соответствующий товар Покупателю в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
получения Поставщиком соответствующего акта (требования) заменить товар и/или доукомплектовать
некомплектные товары .
3.6. Датой поставки товара признается дата получения товаров Покупателем от Поставщика в мастерской
Покупателя (дата подписания Покупателем акта-приема передачи товара и/или иного передаточного
документа (накладная, товарно-транспортная накладная, др.), удостоверяющего факт получения товара
Покупателем.
3.7. Риск случайной гибели или повреждения товара переходят к Покупателю с момента получения
Покупателем соответствующей партии товаров, соответствующих требованиям Договора, в мастерской
Покупателя.
3.9. Гарантийные сроки на оборудование, что поставляется:
- на сварочный выпрямитель Амити ВДУ-25-506 – 6 месяцев;
- на сварочный полуавтомат ПДГО-510 – 12 месяцев;
при условии соблюдений правил эксплуатации и при условии своевременных проплат согласно данного
Договора.
Все расходы по обеспечению гарантии возлагаются на Поставщика.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключен путем обмена документами содержащими, подлинные подписи и печати Сторон и
действует по « ___ » _________ 2021 года. Истечение срока действия Договора не влечёт прекращения
обязательств, Сторон, возникших из Спецификаций, заключённых Сторонами в течение срока действия
Договора.
4.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (соответствующей
Спецификации/Счета), в случае, если просрочка Покупателем оплаты составит более чем 5 (пять)
календарных дней по отношению к сроку оплаты Товара, определённому в 2.3 настоящего Договора.
4.3. Об отказе от исполнения Договора (соответствующей Спецификации) по основанию, указанному в
п.4.2 Договора, Поставщик обязан письменно (путем вручения уведомления уполномоченному
представителю Покупателя под расписку, телеграммой или заказным почтовым отправлением) уведомить
Покупателя.
4.4. В случае отказа Поставщика от исполнения Договора (соответствующей Спецификации) по
основанию, указанному в п.4.2 Договора, а также по любому из оснований, предусмотренных
действующим законодательством, с момента получения Покупателем уведомления Поставщика об отказе
от исполнения Договора, все обязательства Сторон, связанные с поставкой оборудования по Договору
(соответствующей Спецификации), прекращаются. При этом оборудование возвращается поставщику в
трехдневный срок в исправном, комплектном состоянии. Выплаченные средства относятся к расходам на
восстановление оборудования после эксплуатации Покупателем.
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5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате поставленного товара,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 3% (три процента) от суммы задолженности, за
каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой
силы.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение (а равно
ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение обусловлено действием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших независимо от воли этой Стороны после подписания
Договора, при условии, что действие таких обстоятельств Сторона не могла предвидеть и/или
ликвидировать доступными ей средствами.
К таким обстоятельствам могут быть отнесены (включая, но, не ограничиваясь): стихийные бедствия
(наводнение, землетрясение), военные действия, решения органов государственной власти, в том числе
посредством издания нормативных актов, и их последствия, препятствующие исполнению обязательств по
Договору.
Срок исполнения обязательств соответствующей Стороны по Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. Настоящее условие применяется без
ущерба для положений п.4.3 Договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и
прекращении таких обстоятельств в максимально короткий срок, но не позднее 10 (десяти) календарных
дней с даты наступления (прекращения) действия обстоятельств непреодолимой силы, если сами
обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют такому извещению.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу при условии, что они будут
заверены печатью и подписаны обеими сторонами.
7.2. Уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору,
передаются способом, предусмотренным настоящим Договором.
Уведомления и извещения, способ передачи которых не установлен Договором, а также иные документы,
подлежащие передаче одной Стороной другой Стороне, могут быть переданы путем их вручения под
расписку, посредством факсимильной связи, посредством направления телеграммы или почтового
отправления (по адресам Сторон, указанным в п.8.1 и п.8.2 Договора соответственно).
7.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится в
одном экземпляре у каждой из Сторон.
7.4. Настоящим договором также закрепляется возможность обмена поставленного оборудования на любое
другое, имеющееся у Поставщика или изготовленное им под заказ на следующих условиях:
- предоплата за поставленное оборудование не возвращается;
- при расчете доплаты за вновь поставленное оборудование учитываются затраты на восстановительный
ремонт бывшего в эксплуатации у Покупателя оборудования, транспортные расходы, расходные
материалы;
- оплата за вновь поставленное оборудование начинается по истечению недельного пробного срока
эксплуатации, в ходе которого принимается решение о соответствии оборудования требованиям
Покупателя, или мотивированный отказ с поставкой другого оборудования;
- транспортные расходы, связанные с поставкой, обменом оборудования оплачиваются Покупателем в
полном объеме в недельный срок.
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. ПОСТАВЩИК:
Физическое лицо предприниматель Овчаренко А.А. (ФЛП Овчаренко А.А.)
ИНН хххххххххх
Адрес : 51909, г.Каменское, ул.__________, ____
Р/с хххххххххххххх в ПАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299
Тел. 067-730-40-86
8.2. ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «____________»
Адрес : ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ПОСТАВЩИК
ФЛП Овчаренко А.А.

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «____________»

м.п.

м.п.
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ОБРАЗЕЦ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору № 0000-00 поставки с отсрочкой платежа от ___.___.2021г.

Наименование товара

Кол-во,
шт.

Цена за
единицу,
грн.

Стоимость, грн.

Сварочный выпрямитель Амити ВДУ-25-506

2

ххххх

ххххх

Подающий механизм ПДГО-510

2

ххххх

ххххх

Коммуникация

20

ххххх

ххххх

Итого:

Общая стоимость товара составляет:

ФЛП Овчаренко
м.п.

(прописью) грн. 00 коп.

ООО «_______________»
м.п.

ххххх грн 00 коп

