
Договор №_____ 
 

г. Москва                    "    " января 201___г. 
 

_________________________________________________________________________

_______________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального 

директора_____________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Индивидуальный предприниматель Деминой В.В., именуемая в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Деминой В.В., действующей на основании Свидетельства серии 77 

№007140712 от 30.08.2004г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Предметом Договора является поставка цветов для проведения мероприятий. 

1.2.Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по 

своевременной поставке цветов для проведения мероприятий. 

1.3.Стоимость товара рассчитана с учетом транспортных расходов, повреждений и 

дефектов, возможных при доставке товара, а также всех затрат Поставщика, которые 

могут возникнуть при поставке в соответствии с условиями Договора, обязательных 

платежей и налогов. 

 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1.Общая стоимость по Договору составляет ________руб. 00 коп. (_________________), 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.  

2.2.Стоимость Договора может быть изменена только по письменному соглашению 

Сторон в соответствии с законодательством РФ. 

2.3.Все платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации. 

2.4.Оплата Договора осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет 

Поставщика на основании счета. 

2.5. Договор считается оплаченным с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика.     

2.6. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика аванс в размере_________ 

(______________) в течение 10 банковских дней с даты подписания Договора от 

суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 

3.1 Приемка товара осуществляется представителями Покупателя и Поставщика по 

оформленной надлежащим способом товарной накладной. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой 

Стороной, вправе требовать уплаты неустойки. 

4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны его несут 

взаимную ответственность. 

4.3.В случае просрочки Поставщиком обязательства, предусмотренного  настоящим  

Договором, Покупатель  вправе  потребовать  уплату  неустойки.  Неустойка 



начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  

Договора, начиная  со  дня, следующего  после  истечения  установленного  настоящим  

Договора  срока  исполнения  обязательства.  Размер неустойки устанавливается в  

размере одной трехсотой, действующей  на  день  уплаты  неустойки ставки  

рефинансирования  Центрального  Банка  РФ.  Поставщик освобождается  от  уплаты  

неустойки, если  докажет, что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  

произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине  Покупателя. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора 

отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар 

молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и 

уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для 

человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; 

забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие 

обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как 

непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

5.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, 

незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных 

обстоятельств. Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены 

компетентными органами. Сторона, не уведомившая о форс-мажорных 

обстоятельствах другую Сторону, лишается права ссылаться на указанные 

обстоятельства в дальнейшем.  

5.3.Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом Сторона, 

желающая расторгнуть Договор, извещает об этом другую Сторону за 10 дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора, и Стороны проводят соответствующие 

взаиморасчеты в течение 10 дней с даты расторжения Договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного 

разбирательства, путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, 

составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена 

телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на 

наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 

6.2.При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный 

вопрос на разрешение в судебном порядке, в соответствии с действующим в 

Российской Федерации законодательством. Стороны устанавливают, что рассмотрение 

и разрешение споров по настоящему Договору будет производиться в Арбитражном 

суде г.Москвы.  

 

 

 

 

 



7. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

 

7.1.По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 

Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, 

затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, 

имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, 

Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1.Настоящий Договор и приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью 

Договора, могут быть изменены и/или дополнены Сторонами в период его действия на 

основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 

действия Сторон. 

8.2.Если Стороны Договора не достигли согласия о приведении Договора в соответствие с 

изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора), по 

требованию заинтересованной Стороны, Договор может быть изменен и/или дополнен 

по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.3.Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются 

взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

8.4.Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 

Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.2.Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при 

существенном нарушении условий Договора одной из Сторон, или в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством. 

9.3.В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое 

действие по истечении срока, указанного в соглашении. 

9.4.Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением 

Сторон его или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

9.5.Расторжение указанного Договора не освобождает Поставщика и Покупателя от 

исполнения обязательств, возникших до даты расторжения Договора, а также от  

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего Договора. 

9.6.В течение 10 дней после даты расторжения Договора, Стороны обязаны произвести 

взаиморасчѐты по Договору по факту оказанных услуг.  

 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ 

 

10.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и 

становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего 

Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения 

настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор действует по ____________года. 

10.3. Сроки поставки товара __________________года.  



10.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает 

Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место 

при исполнении условий настоящего Договора. 

 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1  Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, один из которых для 

Покупателя и один экземпляр для Поставщика. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

11.2.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой 

договаривающейся Стороны. 

       

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

12.1. В случае изменения адреса местонахождения или обслуживающего банка Стороны 

Договора обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. 

12.2. Реквизиты сторон: 

 

«Поставщик»  «Покупатель» 

И.П.Демина В.В.  

107241, г. Москва 

Ул. Амурская, д.52 кор1 

 

ИНН 772200123769, 

ОГРНИП304770000356587  
 

р/с 40802810738250033783 

Сбербанк России ОАО, г. Москва 

к/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

 

 

 

                                                     ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Поставщик        Покупатель 

 

 

__________________/Демина В.В./  __________________/________________./ 


