
ДОГОВОР   ПОСТАВКИ №  

г. Владивосток                             «___» _________2016 г.    

Индивидуальный предприниматель Ильминский Эдуард Леонидович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», 

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя серии 25 № 

003622766 от 19 мая 2014г. ОГРН 314253613900028, с одной стороны, и    ______________________, именуемый(ое) в 

дальнейшем    «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего на основании 

___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать бумагу, 

канцелярские товары, средства сангигиены и расходные материалы для офисной техники, согласно заявок, 

направляемых Поставщику. Заявки могут направляться в письменном виде по почте, электронной почтой, факсимильной 

связью, а также путем использования сервиса Интернет-магазина «Абсолют» (www.absolutdv.ru). Качество поставляемых 

товаров должно соответствовать установленным нормативными документами требованиям и целям Заказчика. 

2.Обязательства сторон 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Поставку товара производить по заявкам Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления 

заявки. 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Оплачивать полученный товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего договора. 

 

3. Расчеты сторон 

3.1. Расчеты Покупателя с Поставщиком производятся как в безналичном порядке путем перечисления сумм за 

заказанный и поставленный товар на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

передачи товара Покупателю и предоставления всех отчетных документов, так и иными способами в том числе 

наличный расчет и расчет банковскими картами.  

3.2. Стоимость поставляемого товара определяется действующими прейскурантами Поставщика. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  в течение одного календарного 

года, а также до исполнения всех обязательств сторон и проведения сторонами согласованных расчетов. 

4.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявит об 

изменении условий договора либо о расторжении договора, то договор считается продленным на тех же условиях на 

каждый последующий календарный год. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Прочие условия 

6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору совершаются в письменной форме и являются его 

неотъемлемой частью. 

6.4. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы третьему лицу без письменного согласия 

другой стороны. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ПОСТАВЩИК      ПОКУПАТЕЛЬ 

 

Индивидуальный предприниматель Ильминский Эдуард 

Леонидович 

 

 

690106, Приморский край, г.Владивосток,  

ул. Нерчинская, д.42,  кв.108 

 

 

ИНН/ОГРНИП 253600990049/314253613900028 
 

ИНН/КПП 

Р/с 40802810850000012331 
 

Р/с 

в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
 

к/с 30101810600000000608 БИК 040813608  
к/с БИК 

 
  

_____________________/Ильминский Э.Л./ 

          
         МП 

 ______________________/______________________/ 

               
         МП 

 


