
 

 

 

 
Договор купли-продажи №  

г. Москва                                                                     «___»____________ г. 

 

"Покупатель"_____________________________________________________________________________, в лице 

_______________________________________________________________________________, действующего на 

основании____________________, с одной стороны,  и Индивидуальный Предприниматель Туркин Андрей Игоревич, 

именуемое в дальнейшем "Поставщик",  действующего на основании  Свидетельства о государственной регистрации 

физического дица в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить колпачки пробирочные стерилизационные, а Покупатель оплатить их и принять в 

сроки, установленные настоящим договором. 

1.2. Наименование, количество и цена товара согласовываются сторонами и указываются в накладных. 

2. Сроки и порядок поставки товара 

2.1. Товар должен быть поставлен Покупателю в течение одного месяца со дня зачисления денег на счет «Поставщика».  

2.2. Поставка товара осуществляется почтовой посылкой, согласно адреса, указанного Покупателем.  

2.3. Транспортные расходы оплачивает Поставщик. 

2.4. Датой  поставки  считается дата поступления товара на почтовое отделение Поставщика. 

2.5. Договор и товарная накладная  высылается «Покупателю» вместе с товаром. Если «Покупатель» не подпишет и не 

вышлет один экземпляр Договора и товарной накладной  «Поставщику», то работа считается выполненной надлежащим 

образом на сновании почтовой квитанции об отправлении товара в адрес Покупателя.. 

3. Порядок оплаты 

3.1. Расчеты Покупателя с Поставщиком производятся по предоплате, на основании счета. 

4. Качество товара 

4.1. Качество должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ для данной группы товаров.     

4.2. Гарантия на товар - один год с момента поставки. 

4.3. Товар, возвращенный Покупателем в пределах гарантийного срока, с выявленными производственными дефектами 

(но не с дефектами, полученными от неправильной эксплуатации), подлежит возврату Поставщику. Поставщик обязан 

заменить бракованный товар на качественный. Замена должна быть произведена в течение 30 дней с момента получения 

дефектного товара. Пересылка дефектного товара и пересылка его замены осуществляется за счет Поставщика. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности 

прийти к согласию - в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного  календарного года. 

7. Прочие условия 

7.1. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны 

обеими сторонами. 

8. Адреса,  реквизиты, подписи и печати сторон  

 

Поставщик: ИП ТУРКИН А.И.  

Юр.адр:119333 Москва, ул.Дм.Ульянова 4-2-98 

Почт.адрес:141060 Королев ,улПрудная 7 а/я 1322 

495-223-11-32; 496-563-69-41 e-mail: bt@bacto.ru 

ИНН 773613938860 ОГРНИП 313774633900423 

р/с 40702810560190300001 

в ПАО «Промсвязьбанк»  БИК 044525555 

к/с 30101810400000000555 

 

 

 

Поставщик: __________________Туркин А.И 

 

Покупатель:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Покупатель:__________________ 
 

  

  

 

  


