ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №17 от 06.07.2022г
Индивидуальный предприниматель Мочалов А.В., именуемый в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице Мочалова Александра Васильевича, действующего на основании
свидетельства о гос. регистрации № VI НИ 792 и от 22.07.1999 г., с одной стороны, и
Благотворительный фонд "Я РАСТУ СО СПОРТОМ", именуемый в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Президента Смирнова Мирослава Сергеевича, действующего на
основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с настоящим договором ПОСТАВЩИК обязуется передать товар
согласно накладной ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить товар в сумме
140910 рублей 00 коп. (Сто сорок тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек) согласно
спецификации, которая является неотъемлемой частью договора
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
осуществляется самовывозом

2.1.Поставка товаров
ПОКУПАТЕЛЯ со склада
ПОСТАВЩИКА.
2.2.Место приема-передачи товаров устанавливается по согласованию сторон.
2.3. Товары поставляются в таре и упаковке производителя, соответствующей ГОСТам,
ТУ и обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.
2.4. Приемка товара ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляется в момент приемки товара от
ПОСТАВЩИКА по накладной.
2.5. Обязательства ПРОДАВЦА по отпуску и отгрузке считаются выполненными с
момента передачи товара и подписания ПОКУПАТЕЛЕМ или его представителем
товарной накладной.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 ПРОДАВЕЦ обязан:
3.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ товар надлежащего качества в количестве и ассортименте
указанном в накладной.
3.2. ПРОДАВЕЦ вправе:
3.2.1. В случае отсутствия в момент получения товара на складе ПРОДАВЦА,
согласованного с ПОКУПАТЕЛЕМ ассортимента и количества товара, ПРОДАВЕЦ
вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с ПОКУПАТЕЛЕМ.
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
3.3.2. Оплатить купленный товар в порядке и в срок, установленный в п.п. 4.1. Договора.
3.3.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ действует через представителя, последний должен
предоставить надлежащим образом оформленную доверенность.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты по настоящему Договору между ПРОДАВЦОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ
осуществляются путем перечисления денежных средств ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный
счет ПРОДАВЦА, за поставляемую по настоящему договору продукцию:
- предоплата, заказанного ПОКУПАТЕЛЕМ товара.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае, когда ПОКУПАТЕЛЬ в нарушение закона, иных правовых актов или
настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, ПРОДАВЕЦ
вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ принять товар или отказаться от исполнения
Договора при этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить причиненные просрочкой убытки.
5.2. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п.4. Договора, ПОКУПАТЕЛЬ
уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного
товара после предъявления претензии ПОКУПАТЕЛЮ.
5.3. При необоснованном отказе от приемки товара ПОКУПАТЕЛЬ возмещает
ПРОДАВЦУ убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств
ПРОДАВЕЦ вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
6.2. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде Свердловской
области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами сроком с
06.07.2022г. по 31.12.2022г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющим одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными
на то представителями сторон.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ИП Мочалов Александр Васильевич
624740, Свердловская область,
г. Н.Салда, ул. Заводская 1-2.
ИНН 662200055573
ОГРН 304660723000054
к/с 30101810900000000795
р/с 40802810169180000012
ПАО КБ "УБРИР"
БИК 046577795
Руководитель ______ /А.В. Мочалов/

Благотворительный фонд
"Я РАСТУ СО СПОРТОМ"
ИНН 7703416319; КПП 771901001
105318, г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный
Округ Соколиная Гора,
ул.Мироновская, д.25;
ОГРН 1167700064245

Президент_____________ /М.С.Смирнов/

