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Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  №_____ 

 

 

 

г. Москва                                                         «____» _______ 202__ года 

 

 

Индивидуальный предприниматель Дергачев Сергей Валерьевич, действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя ОГРНИП  312504730500021 от 31.10.2012г, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», с одной стороны, и 

 _________________________ в лице Генерального директора ________________________, 

действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется по заданию Покупателя изготовить и поставить сувенирную и 

наградную продукцию (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный 

Товар согласно условиям настоящего Договора. 

1.2. Товар изготавливается Поставщиком своими или привлеченными силами на 

основании согласованных с Покупателем Технических заданий и Технических макетов (Приложение 

№1 к Техническому заданию), оформляемых на каждую конкретную партию Товара и являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В целях настоящего договора Стороны пришли к соглашению понимать под термином 

«Партия» следующее: 

Партия товара – общность товаров, согласованных Сторонами к поставке по одному 

Техническому заданию, согласованному Сторонами. 

1.3. Покупатель не возражает против использования его логотипа третьими лицами, 

привлеченными Поставщиком для изготовления Товара в порядке, предусмотренном п. 1.2. Договора. 

1.4. Технические задания разрабатываются Поставщиком на основании заявок Покупателя, 

поступивших в произвольной форме по телефону или электронной почте. Заявка считается 

согласованной с момента подписания Сторонами Технического задания.  

1.5. В Техническом задании Стороны согласовывают условия поставки конкретной партии 

Товара, а именно: наименование Товара, количество, основные технические характеристики, срок 

поставки, условия доставки, стоимость Товара за единицу, общая стоимость поставки партии Товара, 

условия оплаты. 

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар свободен 

от прав третьих лиц на него: не передан в аренду, не находится в залоге, не находится под арестом, не 

является предметом спора.  

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость Товара за единицу и общая стоимость поставки партии Товара 

согласовываются Сторонами в Технических заданиях. Цена Товара за единицу и Общая стоимость 

поставки указывается без НДС. Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и в 

силу п.2. ст. 346.11 Налогового кодекса РФ не признается плательщиком НДС. 

2.2. Оплата стоимости партии Товара должна быть произведена Покупателем в течение 

срока, указанного в Техническом задании.  Оплата производится Покупателем в безналичном 

порядке по реквизитам Поставщика. Платежное поручение Покупателя должно содержать ссылку на 

конкретный Договор, а в случае, если в рамках настоящего Договора будет заключено несколько 

Технических заданий, то платежное поручение также должно содержать ссылку на номер и дату 

Технического задания. 

2.3. Товар считается оплаченным Покупателем со дня поступления стоимости партии 

Товара, указанной в Техническом задании, на расчетный счет Поставщика. 

 

3. СОГЛАСОВАНИЕ МАКЕТА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
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3.1. Поставщик приступает к разработке макета Товара на основании данных, 

предоставленных Покупателем. 

3.2. В Техническом макете Стороны согласуют эскиз Товара, используемые изображения, 

текст, материал, размеры, цветовое решение, технику изготовления, прочие технические 

характеристики, упаковку. Преимущественное значение при определении технических и 

качественных характеристик имеют данные, указанные Сторонами в Техническом макете. 

3.3. Покупатель понимает и принимает то обстоятельство, что цветовое разрешение 

Товара согласовывается им по определенным номерам цвета цветовой модели Pantone, CMYK или 

иной, указанной в Техническом макете. При этом цвет изображения на распечатанном макете может 

отличаться от цвета готового Товара. Товар, изготовленный по согласованным в макете цветам, 

признается Сторонами как обладающий надлежащим качеством. 

3.4. Технический макет согласовывается Сторонами путем его подписания 

уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя. Покупатель обязан согласовать разработанный 

Поставщиком макет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения на руки, по электронной 

почте или факсимильно.  

3.5. Покупатель путем подписания конкретного Технического макета гарантирует, что 

обладает всеми необходимыми исключительными правами на средства индивидуализации 

юридического лица, товара, работ, услуг и предприятия, предоставленные им Поставщику и 

используемые при изготовлении Товара. За нарушение при этом исключительных прав третьих лиц, в 

том числе авторских или смежных, Покупатель отвечает самостоятельно и своими средствами. 

3.6. Внесение изменений в Технический макет после его согласования Сторонами и 

передачи в производство недопустимо. Стороны могут согласовать изменения макета только в 

случаях, когда макет еще не передан в работу для изготовления Товара. При этом такие изменения 

макета не должны влиять на стоимость Товара и изменять исходные информационные данные, 

указанные Сторонами в Техническом задании. Если внесенные по соглашению Сторон в макет 

изменения увеличивают стоимость Товара, сроки изготовления и поставки или связаны с 

проведением дополнительных работ, Стороны согласовывают изменения к Техническому заданию и 

макету в дополнительном соглашении к данному Договору. 

3.7. После согласования Сторонами макета Товара Поставщик передает Технический 

макет в работу для изготовления Товара. 

3.8. По согласованию с Покупателем, Поставщик за дополнительную оплату может 

изготовить сигнальный образец Товара. Условия изготовления, стоимость сигнального образца, 

сроки его изготовления, поставки и оплаты согласуются Сторонами в Техническом задании отдельно 

либо на конкретную поставку. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

4.1. Поставщик не позднее чем за 1 (один) день до даты поставки уведомляет Покупателя о 

готовности Товара к отгрузке. Уведомление может быть передано любым доступным способом 

(лично, по телефону, по электронной почте, вручением на руки письменного уведомления, 

направлением факсимильного сообщения). К уведомлению могут быть приложены фотографий 

образцов Товара. 

4.2. После получения Покупателем уведомления о готовности Товара, Стороны 

согласовывают сроки и порядок осмотра и отгрузки Товара. Допустимо устное согласование, если в 

таком случае сроки предварительного осмотра не выходят за пределы срока поставки Товара. 

4.3. Условия доставки Товара согласовываются Сторонами и указываются в Технических 

заданиях. 

4.4. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления уведомления о 

готовности Товара Покупатель не предпринимает каких-либо действия для получения Товара, то 

Поставщик вправе поместить Товар на ответственное хранение за счет Покупателя, а также 

потребовать от Покупателя оплаты стоимости такого Товара и его хранения. 

4.5. При получении Товара Покупатель обязан произвести его проверку в месте его 

передачи. В случае если Товар имеет явные недостатки (по количеству, качеству, внешнему виду 

упаковки и проч.), а также в случае отсутствия надлежащим образом оформленных документов, 

относящихся к Товару, Покупатель обязан указать на это в момент передачи Товара. В ином случае, 

Товар считается переданным Поставщиком без явных недостатков и с надлежащим образом 

оформленными документами, относящимися к Товару.  

4.6. При обнаружении недостатков Товара (в т.ч. скрытых) Сторонами составляется 

двусторонний Акт. Поставщик обязуется заменить такой Товар в срок, согласованный Сторонами, но 
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не менее чем в течение 6 (шести) недель со дня получения Поставщиком обоснованного требования 

Покупателя. При этом отсутствие Акта, составленного Сторонами, лишает Покупателя права 

требовать устранения недостатков, так как отсутствует подтверждение их наличия. 

4.7. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю или первому 

перевозчику, привлеченному Покупателем.  

4.8. При передаче Товара Стороны подписывают товарную накладную (ТОРГ-12) или 

УПД или транспортную накладную. 

4.9. Покупатель обязан предоставлять Поставщику надлежащим образом оформленные 

документы, подтверждающие полномочия лица, принимающего Товар. 

4.10. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи ему Товара, за 

исключением случая, указанного в п. 4.11. Договора. 

4.11. В случае отгрузки Товара Покупателю через указанную Покупателем транспортную 

организацию право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю в 

момент отгрузки Товара первой транспортной организации. Приемка Товара Перевозчиком 

оформляется грузовой (транспортной, товаротранспортной) накладной по количеству мест. 

Поставщик не несет ответственности за исполнение Перевозчиком своих обязательств по доставке 

Товара Покупателю. Претензии к Товару могут быть предъявлены только при соблюдении условий 

транспортировки и хранения Товара, целостности упаковки. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. За нарушение срока поставки Товара Поставщиком Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика уплаты пени из расчета 0,1% от суммы предварительной оплаты за каждый день 

просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы. 

5.3. За просрочку исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара Поставщик 

вправе потребовать от Покупателя уплаты пени из расчета 0,1% от просроченной к оплате суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы. 

5.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, в том числе нарушения 

сроков перечисления аванса, срок поставки Товара продлевается на срок, равный сроку неисполнения 

Покупателем своих обязательств по оплате. При этом к Поставщику не применяются положения п. 

5.2. настоящего Договора.  

5.5. В случае уклонения Покупателя от приемки товара в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором, Поставщик не несет ответственность за несоблюдение сроков поставки. 

5.6. Поставщик вправе утилизировать Товар, если Покупатель на протяжении 90 

(девяносто) календарных дней с даты истечения срока поставки, указанного в Техническом задании, 

не предпринял каких-либо действий, направленных на приемку или выборку Товара. При этом 

денежные средства, поступившие от Покупателя в качестве предоплаты за Товар, Покупателю не 

возвращаются, а засчитываются в счет расходов, связанных с изготовлением, поставкой, хранением и 

утилизацией Товара. Убытки Поставщика в части, не покрытой суммой предоплаты, подлежат 

возмещению Покупателем Поставщику дополнительно. 

5.7. Уплата неустойки в соответствии с условиями Договора не освобождает Сторону от 

выполнения своих обязательств по Договору. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Любая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы по настоящему Договору Стороны относят 

природные стихийные бедствия, народные волнения, забастовки, акции протеста и массовые 

беспорядки, санитарно-эпидемиологические ограничения деятельности, распорядительные акты 

органов государственной власти (как регионального, так и федерального уровней), введение 

карантина, объявление эпидемий / пандемий всемирной организацией здравоохранения, а равно их 
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фактическое наступление, введение режима повышенной готовности на территории страны и/или 

региона. 

6.3. О возникновении форс-мажорных обстоятельств любая из Сторон обязана 

незамедлительно письменно уведомить другую Сторону. При этом срок исполнения обязательств по 

Договору отодвигается на срок, в течение которого действуют указанные обстоятельства. 

 

7.  ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ 

 

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут 

пытаться урегулировать путем переговоров. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, 

должны быть заявлены в письменной претензии. 

7.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и дать ответ в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. При этом Сторонами в качестве сроков 

получения принимаются сроки, указанные в п.8 настоящего Договора. 

7.3. Если Сторонам не удается урегулировать разногласия в претензионном порядке, то 

спор подлежит передаче для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

8. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

8.1. Официальная корреспонденция по вопросам, связанным с настоящим Договором, 

осуществляется на русском языке по почте, курьером (на руки), по электронной почте или факсу. 

8.2. Допускаются и признаются юридически действительными подписанные 

уполномоченным представителем Стороны документы, переданные другой Стороне электронной 

почтой или факсом.  

8.3. Сторона-адресат считается получившей корреспонденцию: 

− в день ее направления Стороной-отправителем по факсу, электронной почте; 

− в день фактического получения Стороной-адресатом почтового отправления; 

− в день, когда Сторона-адресат отказалась от получения почтового отправления; 

− по истечении 10 (десяти) дней после приема почтового отправления к отправке адресату 

оператором почтовой связи в случае, если Сторона-адресат не получила почтовое отправление, 

направленное по адресу места нахождения, по любым причинам, в том числе, в связи с тем, что 

Сторона-адресат не явилась за получением почтового отправления или отсутствует по 

указанному адресу. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны подтверждают, что они имеют все необходимые решения, согласия и 

одобрения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора. 

9.2. Покупатель подтверждает, что исполнение Поставщиком обязательств по настоящему 

Договору не нарушит чьих-либо исключительных прав на средства индивидуализации товаров, 

работ, услуг и предприятий или объекты авторских и смежных прав. 

9.3. Покупатель настоящим выражает безусловное и безотзывное согласие на проведение 

Поставщиком фотосъемки образцов Товара, а также на размещение фотографий образцов Товара и 

использование логотипа Покупателя в сети Интернет, в брошюрах, презентациях и иных источниках, 

в рекламных целях. 

9.4. Покупатель, заключая и исполняя настоящий Договор, заверяет Поставщика и 

гарантирует, что приобретаемый Товар не будет использоваться им (а равно и членами его семьи, и 

иными лицами) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Исходя из существа обязательств по настоящему Договору 

положения Закона №2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей» в правоотношениях 

Сторон не применяются. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Настоящий договор определяет общие условия выполнения работ по изготовлению и 

поставке Товара.  

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 

действует в течение календарного года. Срок действия Договора будет автоматически пролонгирован 

на последующий календарный год, если Покупатель или Поставщик письменно не заявит об отказе 
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от продления Договора на следующий срок за 15 (пятнадцать) дней до окончания текущего 

календарного года. 

10.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

10.4. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно 

уведомив другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора, при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения 

обязательств, принятых на себя ранее. 

10.5. В случае расторжения Договора Покупателем после согласования Технического 

задания, Покупатель обязуется возместить Поставщику стоимость уже изготовленного и готового к 

передаче Товара, а в случае, если таковой не был изготовлен, возместить документально 

подтвержденные затраты и расходы, связанные с исполнением Технического задания. 

10.6. В случае немотивированного отказа от настоящего Договора после согласования 

Сторонами Технического задания Покупатель обязуется уплатить Поставщику плату за такой отказ в 

размере 5 (пяти) % от стоимости Товара, согласованного к поставке. 

10.7. Документы, оформленные при исполнении настоящего Договора, действительны при 

их совершении в письменном виде, в том числе путем обмена документами посредством электронной 

почты, факса. 

10.8. Документы по настоящему Договору действительны при условии их подписания 

уполномоченными представителями Стороны Договора. 

10.9. Об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса, 

банковских и других реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты их изменения. 

10.10. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах по 

одному для каждой из Сторон. 

10.11. Настоящим Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, 

заявки и уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов 

электронной почты, указанных в настоящем договоре, являются исходящими от надлежащим 

образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об 

отправителе. 

10.12. Обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным 

почтовым ящикам Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу. 

10.13. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам электронной почты, 

указанным в настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое 

электронных писем), за исключением претензий по качеству/количеству, а также досудебных 

претензий. Простые распечатки с электронных почтовых ящиков подтверждают факты оказания 

услуг, выполнения работ, обмена документами, изменения и расторжения договора. 

 

 
 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

  

11.1.  Определения: 

- Антикоррупционная оговорка - раздел договора Сторон, препятствующий совершению коррупции. 

- Взятка, подкуп, их провокация, посредничество в даче/получении - деяния, наказуемые в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 290 - 291.2, 204 -

 204.2, 200.5, 304 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

- Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое 

законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-

правовая или дисциплинарная ответственность. 

Коррупция - согласно применимому антикоррупционному законодательству действия, совершенные: 

- в отношении или в интересах Сторон, в отношении третьих лиц, в том числе в отношении 

государственных и муниципальных органов и их служащих; 

- прямо или косвенно; 

- лично или через посредничество; 

- в целях незаконного получения/предоставления личной выгоды в любой форме с использованием 

своего должностного/служебного/финансового/штатного и т.п. положения. 

- Личная выгода - возможность получения работником Стороны при исполнении 

должностных/служебных/штатных обязанностей неправомерных преимуществ и/или доходов в 
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любой форме, иных имущественных прав для себя, для лиц, состоящих с ним в близком родстве или 

свойстве, обещанных, предлагаемых, предоставляемых или полученных без законных оснований. 

11.2. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при 

осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны 

обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении настоящего 

договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, 

привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по 

Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их 

нарушением, совершенным Стороной. 

11.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не 

коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований 

в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую 

Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней. 

11.5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с 

нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о 

представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за 

исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с 

федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него 

мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и 

информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их 

представлении) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет 

установлен по соглашению Сторон. 

11.6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных 

требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной 

обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в 

одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе 

оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. 

Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного 

правонарушения коррупционной направленности, либо в результате нарушения антикоррупционных 

требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор. 

11.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей 

антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате 

этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

11.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной 

оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в 

соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

 

ПОКУПАТЕЛЬ   

ИП Дергачев С.В. 

ИНН 501712599686 

Адрес: 117648, Россия, г. Москва,  

мкр. Чертаново Северное, д.1А, кв. 1340 

Почтовый адрес:  

127299, г. Москва, улица Космонавта Волкова, 

д.20 

Адрес электронной почты: 

Art @9888123.ru 

Тел: (495) 988-81-23 

_____________________________ 

ИНН/КПП  ______________________ 

ОГРН _________ 

Юридический адрес: 

____________________________ 

Адрес электронной почты 

__________ 

Тел/факс _________ 

р/с__________ 
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Р/с 40802810638000043763 

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Индивидуальный предприниматель  

Дергачев Сергей Валерьевич ________________   

                                  М.П. 

 

________________________/ _____/ 

 

 


