
г. Каменское

Договор №7/12
купли-продажи товара

2016 г.

Частный предприниматель Стратий Вячеслав Александрович, который является плательщиком единого налога, именуемый в 
дальнейшем “Продавец”, в лице Стратия Вячеслава Александровича, действующий на основании Свидетельства Серия В01№260637 
от 16.10.1992г.с одной стороны, и Департамент с гуманитарных вопросов Каменского городского совета, который не является 
прибыльной организацией, именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора Департамента с гуманитарных вопросов 
Каменского городского совета Онищенко Татьяны Яковлевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателю продукты 

питания (далее по тексту именуется -  «Товар»), а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить его на условиях 
настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя.
1.3. Наименование (ассортимент) и цена каждой партии Товара определяются Сторонами в соответствующих заявках, а также 

оформленных на их основании расходных накладных (PH), счетах, счетах-фактурах, (далее по тексту -  «Приложениях»), 
подписанных уполномоченными представителями сторон. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2. Порядок приёма-передачи Товара. Условия поставки.

2.1. Товар в соответствии с настоящим Договором поставляется партиями путем отгрузки Товара автотранспортом Продавца, если 
иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.2. Приемка товара осуществляется при разгрузке Товара Покупателем и оформляется документами, указанными в п. 1.3. 
настоящего Договора. С даты доставки Товара Продавец считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства 
перед Покупателем.

2.3. Срок поставки товара: в течение 12 календарных дней с даты получения заявки на поставку товара.
2.4. Право собственности на Товар при поставке автотранспортом переходит к Покупателю с даты поставки Товара, (дата поставки 

товар -  дата подписания расходной накладной представителем Покупателя), с этого же момента риски случайной гибели (порчи) 
Товара переходят к Покупателю.

3. Порядок приемки товара по количеству и качеству.
3.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам или ТУ на данный вид Товара и подтверждается паспортом качества 

(соответствия, качества), выданным уполномоченным органом сертификации на каждый вид Товара. Товар должен быть 
промаркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

3.2. Срок конечной реализации поставляемого Товара должен составлять не менее 50 % от полного срока реализации. Случаи 
поставки Товара со сроком конечной реализации менее 50 % оговариваются особо.

3.3. Прием Покупателем Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7.

3.4. Приемка Покупателем Товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией 6 порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР 15.06. 65 г. № П-6.

3.5. В случае изменения показателей, обуславливающих цену Товара, Продавец имеет право в одностороннем порядке пересмотреть 
уровень цен на Товар, предупредив, о предстоящем их повышении Покупателя в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента принятия данного решения. £.0 :и

4. Цена. Порядок расчета.
4.1. Под суммой настоящего .Договора стороны -яе«им»§Р»общую стоимость всего Товара, поставленного в рамках настоящего 
договора, подтверждённые документами, предусмотренными п. 1.3. настоящего Договора.
4.2. Цены на Товар, установленныевнационалытей.вашотеАТфаины, включают стоимость упаковки и маркировки,
4.3. Покупатель производит оплату за Товар по предоплате, путем перечисления денежных средств на текущий счет Продавца на 
общую сумму 15600,00грн (Пятнадцать тысяч шестьсот грн 00 коп)
4.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств на текущий счет Продавца 
Продавец обязан:

осуществлять поставку Товара с предоставлением счетов-фактур, расходных накладных, а также предоставлять иные 
документы, подтверждающие соответствие Товара по качеству условиям настоящего Договора;
осуществлять поставку Товара в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при условии надлежащего обращения с ним; 
предупредить Покупателя об исполнении п. 3.5. настоящего Договора об изменении цен на товар; 
осуществлять поставку Товара не чаще одного раз(а) в неделю.

4 . 1 .  Продавец обязан предоставить с Товаром следующие документы: 
расходные накладные;
санитарно-гигиеническое заключение (копия по просьбе Покупателя).

4 . 2 .  Покупатель обязан:
уплатить цену Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;
при приёмке Товара передать представителю Продавца (экспедитору) расходную накладную, подписанную уполномоченным 
представителем Покупателя;
принять Товар /партию Товара/ по количеству, качеству, оговоренному в настоящем Договоре, в месте нахождения Покупателя: 

г. Каменское пр. Свободы,36 в срок, предусмотренный договором;



\
нести все риски утраты или повреждения Товара, а также все относящиеся к Товару расходы с момента получения Товара 
Покупателем /получателем/.

5. Ответственность Сторон.
5 . 1 .  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Допэс-у, виновная Сторона 

несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
5 . 2 .  В случае нарушения сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего Договора, Продавец ; траве приостановить 

последнюю отгрузку Товара до момента полной оплаты Покупателем фактически полученного Товара д: нздддддему Договору, 
срок оплаты по которому истёк.

6. Срок действия Договора .
6 . 1 .  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016г. Есдг /г :  : : :-д: за две 

недели до окончания срока действия настоящего договора не заявят о своем желании его расторгнуть, е зс п -д д У Д: говор 
автоматически пролонгируется Сторонами сроком на 1 (один) календарный год.

7. Форс-мажор.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договор;- ь д о -  _ 

наличием и действием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Договора, они освобождг-гт гг 
ответственности по настоящему Договору.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договор;-. есгз 
такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнеЕдд. 
землетрясения и иных природных стихийных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия органов 
государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, обязана в 5-тидневный срок известить 
телефонограммой другую Сторону о наступлении и примерной продолжительности действия этих обстоятельств. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности, Сторона теряет право ссылки на эти обстоятельства и 
возмещает другой Стороне убытки в полном объеме.

8.4. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств, но не 
более чем на 4 месяца. По истечении этого срока настоящий Договор считается расторгнутым.

9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Стороны обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, путем переговоров между собой.
9.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде 

Украины.
10. Заключительные положения.

10.1. После подписания настоящего Договора все результаты преддоговорной работы, как-то: переговоры по заключению Договора, 
переписка, предварительные соглашения, протоколы о намерениях и любые иные документы, теряют юридическую силу.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, - по одному для каждой из Сторон.
10.3. Все приложения к настоящему Договору (дополнительные соглашения и др.) подписываются лицами, уполномоченными 

организациями Продавца и Покупателя на заключение Договора и оформление приложений к нему. Подписи уполномоченных 
представителей Сторон, с указанием Ф.И.О. и наименования должностей заверяются печатью организации.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.5. Ни одна из Сторон не вправе передать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия 

другой Стороны.
10.6. Покупатель даёт согласие на размещение и обработку информации о нём в базе персональных данных Продавца. Покупатель не 

имеет никаких возражений по использованию или обработке его персональных данных Продавцом.
11. Юридические адреса и подписи Сторон

11.1. В случае изменения юридического адреса Стороны или обслуживающего его банка, Стороны обязаны в срок не позднее 3-х 
календарных дней письменно направить уведомление об этом другой Стороне посредством факса.

Продавец Покупатель

ЧП Стратий В.А.
г. Каменское

Департамент с гуманитарных вопросов
Каменского городского совета_________



г. Каменское

Договор № 8/12
купли-продажи товара

/ / 2016 г.(С »

Частный предприниматель Стратий Вячеслав Александрович, который является плательщиком единого налога, именуемый в 
дальнейшем “Продавец”, в лице Стратия Вячеслава Александровича, действующий на основании Свидетельства Серия В01№260637 
от 16.10.1992г.с одной стороны, и Департамент с гуманитарных вопросов Каменского городского совета, который не является 
прибыльной организацией, именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора Департамента с гуманитарных вопросов 
Каменского городского совета Онищенко Татьяны Яковлевны, действующей на основании Положения, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателю продукты 

питания (далее по тексту именуется -  «Товар»), а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить его на условиях 
настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на основании заявок Покупателя.
1.3. Наименование (ассортимент) и цена каждой партии Товара определяются Сторонами в соответствующих заявках, а также 

оформленных на их основании расходных накладных (PH), счетах, счетах-фактурах, (далее по тексту -  «Приложениях»), 
подписанных уполномоченными представителями сторон. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2. Порядок приёма-передачи Товара. Условия поставки.

2.1. Товар в соответствии с настоящим Договором поставляется партиями путем отгрузки Товара автотранспортом Продавца, если 
иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.2. Приемка товара осуществляется при разгрузке Товара Покупателем и оформляется документами, указанными в п. 1.3. 
настоящего Договора. С даты доставки Товара Продавец считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства 
перед Покупателем.

2.3. Срок поставки товара: в течение 12 календарных дней с даты получения заявки на поставку товара.
2.4. Право собственности на Товар при поставке автотранспортом переходит к Покупателю с даты поставки Товара, (дата поставки 

товар -  дата подписания расходной накладной представителем Покупателя), с этого же момента риски случайной гибели (порчи) 
Товара переходят к Покупателю.

3. Порядок приемки товара по количеству и качеству.
3.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам или ТУ на данный вид Товара и подтверждается паспортом качества 

(соответствия, качества), выданным уполномоченным органом сертификации на каждый вид Товара. Товар должен быть 
промаркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

3.2. Срок конечной реализации поставляемого Товара должен составлять не менее 50 % от полного срока реализации. Случаи 
поставки Товара со сроком конечной реализации менее 50 % оговариваются особо.

3.3. Прием Покупателем Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7.

3.4. Приемка Покупателем Товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР 15.06. 65 г. № П-6. хг->;

3.5. В случае изменения показателей, обуславливающих цену Товара, Продавец имеет право в одностороннем порядке пересмотреть 
уровень цен на Товар, предупредив о предстоящем их повышении Покупателя в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента принятия данного решения.

9 4._ Цена. Порядок расчета.
4.1. Под суммой настоящего Договора стороны понимают общую стоимость всего Товара, поставленного в рамках настоящего 
договора, подтверждённые документами, цредусм;отрецными п. 1.3. настоящего Договора.
4.2. Цены на Товар, установленные в нациоца^н^й_вщюхеА?храины,..вжлючают стоимость упаковки и, маркировки,
4.3. Покупатель производит оплату за Товар пбДфедоплате, путем псречислёпия денежных средств на текущий счет Продавца на 
общую сумму 11700,00 грн (Одиннадцать тисяч семьсот грн 00 коп)
4.4. Датой оплаты по настоящему Договору считается дат^поступления-депежных средств на текущий счет Продавца
Продавец обязан: ---------

осуществлять поставку Товара с предоставлением счетов-фактур, расходных накладных, а также предоставлять иные 
документы, подтверждающие соответствие Товара по качеству условиям настоящего Договора;
осуществлять поставку Товара в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при условии надлежащего обращения с ним; 
предупредить Покупателя об исполнении п. 3.5. настоящего Договора об изменении цен на товар; 
осуществлять поставку Товара не чаще одного раз(а) в неделю.

4 . 1 .  Продавец обязан предоставить с Товаром следующие документы: 
расходные накладные;
санитарно-гигиеническое заключение (копия по просьбе Покупателя).

4 . 2 .  Покупатель обязан:
уплатить цену Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;
при приёмке Товара передать представителю Продавца (экспедитору) расходную накладную, подписанную уполномоченным 
представителем Покупателя;
принять Товар /партию Товара/ по количеству, качеству, оговоренному в настоящем Договоре, в месте нахождения Покупателя: 

г. Каменское пр. Свободы,36 в срок, предусмотренный договором;



нести все риски утраты или повреждения Товара, а также все относящиеся к Товар;- рак :д ы  с момента получения Това 
Покупателем /получателем/.

5. Ответственность Сторон.
5 . 1 .  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоят; ; Дггоаору, виновная Сторона 

несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
5 . 2 .  В случае нарушения сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего Договора, Етсддзед ьправе приостановить 

последнюю отгрузку Товара до момента полной оплаты Покупателем фактически полученного Т: ь.ь.г г г ; настоящему Договору, 
срок оплаты по которому истёк.

6. С рок  действия Договора ■
6 . 1 .  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016г. Е-ыг Стороны за две 

недели до окончания срока действия настоящего договора не заявят о своем желании его расторгнуть. наггостяЗ Договор 
автоматически пролонгируется Сторонами сроком на 1 (один) календарный год.

7. Форс-мажор.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему' Д ;г:ь :т  ; ;ьт:: ; 

наличием и действием обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Договора, они освобстгдгстгд гг 
ответственности по настоящему Договору.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Догозст;-. 
такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: навсдьгггх 
землетрясения и иных природных стихийных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия оргьз:; 
государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договоть.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, обязана в 5-тидневный срок известить 
телефонограммой другую Сторону о наступлении и примерной продолжительности действия этих обстоятельств. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности, Сторона теряет право ссылки на эти обстоятельства и 
возмещает другой Стороне убытки в полном объеме.

8.4. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств, но не 
более чем на 4 месяца. По истечении этого срока настоящий Договор считается расторгнутым.

9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Стороны обязуются принимать все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, путем переговоров между собой.
9.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде 

Украины.
10. Заключительные положения.

10.1. После подписания настоящего Договора все результаты преддоговорной работы, как-то: переговоры по заключению Договора, 
переписка, предварительные соглашения, протоколы о намерениях и любые иные документы, теряют юридическую силу.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы, - по одному для каждой из Сторон.
10.3. Все приложения к настоящему Договору (дополнительные соглашения и др.) подписываются лицами, уполномоченными 

организациями Продавца и Покупателя на заключение Договора и оформление приложений к нему. Подписи уполномоченных 
представителей Сторон, с указанием Ф.И.О. и наименования должностей заверяются печатью организации.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.5. Ни одна из Сторон не вправе передать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия 

другой Стороны.
10.6. Покупатель даёт согласие на размещение и обработку информации о нём в базе персональных данных Продавца. Покупатель не 

имеет никаких возражений по использованию или обработке его персональных данных Продавцом.
11. Юридические адреса и подписи Сторон

11.1. В случае изменения юридического адреса Стороны или обслуживающего его банка, Стороны, обязаны в срок не позднее 3-х 
календарных дней письменно направить уведомление об этом другой Стороне посредством факса.

Продавец Покупатель

ЧП Стратий В.А.
г. Каменское

Департамент с гуманитарных вопросов
Каменского городского совета
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Д О Г О В І Р  № ш
«пио» /У 2016 року

Фізична особа приватний підприємець Кольцова Світлана Анатоліївна, що діє 
на підставі-: свідоцтва, з однієї сторони, і . ,
(Л  Д  /іЩ М ІШ Л  надана в подальшому ПОКУПЕЦЬ!

ос.рбі ̂  ір Л ІІ/і£ <р С ^Р іО  с'Р ’х И  . _що діє на підставі
д І р ь 7 $ М £ 4 - 2 4  ̂Є Г ~  з другої сторони, названі в подальшому СТОРОНИ, уклали 
цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
М . ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ПОКУПЦЮ у зумовлені строки, а ПОКУПЕЦЬ 

зобов’язується прийняти продукти харчування , названі в подальшому терміном 
«ТОВАР», і оплатити ПРОДАВЦЮ їх вартість.

1.2. Поставка ТОВАРУ здійснюється різновеликими партіями у зумовлені СТОРОНАМИ 
строки відповідно до умов терміну ГСА Міжнародних правил щодо тлумачення 
торгових термінів “Інкотермс 2000» , згідно заявки.

2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ І ЦІНА ТОВАРУ
2.1. Кількість, асортимент ТОВАРУ і ціни на нього визначаются за взаємною 

домовленістю сторін ті фіксуються в накладних і рахунках, які ПРОДАВЕЦЬ 
пред’являємо оплати ПОКУПЦЮ.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна товару включає загальну вартість товару, переданого ПОКУПЦЮ

3.2Діна ?оХ у п щ шгт / у  М ш 1-.;
3.3. Ціна договору може змінюватися на протязі дії договору у зв’язку із 

зміною ринкової вартості товару як в сторону збільшення, так і в
*г сторону зменшення.

4. УМОВИ ОПЛАТИ
4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується провести передоплату за- ТОВАР - солодощі в 

асортименті ( в т.ч. новорічні подарунки) згідно п. № 1 Постанови КМУ № Ц7 від 
23.04.2014 р. »

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
5.1. ПРОДАВЕЦ зобов’язується передати ПОКУПЦЮ ТОВАР належної якості, який 

відповідає необхідним вимогам стандартів і нормативів України за якістю.
5.2. У випадку виявлення ТОВАРУ неналежної якості ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний 

терміново, ще пізніше 24 ( двадцяти чотирьох ) годин з моменту передачі йому 
ТОВАРУ, повідомити про це ПРОДАВЦЯ и викликати представника останнього для 
складеная відповідного акту 2.

5.3 3 моменту передачі товару відповідальність за належне зберігання та строки 
реалізації товару вказані у сертифікаті якості переходять до Покупця.

5.4 У випадку порушення ПОКУПЦЕМ умов даного договору ПРОДАВЕЦЬ не несе 
відповідальності перед ПОКУПЦЕМ за передачу йому ТОВАРУ і не відшкодовує" 
останньому збитки пов’язані з передачею та зберіганням ТОВАРУ, зазначених у 
пунктах 5.2'- 5.3 .

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6.1.ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за якість проданого ТОВАРУ.-’Якщо при 
прийманні ТОВАРР, ПОКУПЕЦЬ виявить ТОВАР, що за якістю не відповідає 
сертифікату, то він має право отримати від ПРОДАВЦЯ взамін таку ж кількість ТОВАРУ 
належної якості. Якщо ПРОДАВЕЦЬ не має змоги здійснити заміну неякісних ТОВАРІВ, 
він усуває виявлені недоліки ТОВАРІВ за свій рахунок у .термін не більше п'яти днів.



ставки НБУ. ■„»
6.2.У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань
протягом місячного терміну з дня отримання товару , застосовуються штрафні санкції не
нижче облікової стаїйси НБУ.

7„ ІНШІ УМОВИ* -у7.1. ПРОДАВЕЦЬ є платником єдиного податку.
7.2. ПОКУПЕЦЬ__________ ___________________________________________________
7.3. Будь-які зміни та доповнення до даного договору мають силу тільки в тому випадку, 

якщо вони оформлені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками 
СТОРІН.

7.4. Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
7.5. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ і діє до 31-_ 
"" грудня 20 Ці року.
7.6. Якщо після закінчення строку дії даного договору договірні взаємовідносини між

СТОРОНАМИ фактично продовжуються і жодна із СТОРІН не наполягає на їх 
припиненні, строк дії даного договору автоматично продовжується на один рік. - *

1 Л^У випадках, —не передбачених договором, СТОРОНИ керуються чинним • 
законодавством України.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ;
Фізична особа -  приватний 
підприємець Кольцова С.А., що мешкає: 
51900, м. Каспійське »
Вул.Тараса Шевченко 49-33 _____ _



Д О Г О В І Р  №_

м.Кам янське /У _2016 року

за взаємною 
ПРОДАВЕЦЬ

Фізична особа приватний підприємець Кольцова Світлана Анатоліївна, що діє 
на шЦставйу свідоцтва, з однієї сторони, і ,

Т /ТФОіЛгЬ названа« подальшому ПОКУПЕЦЬ:
в 9СООІ 1 ^0  * ‘Улдо діє на підставі

_, з другої сторони, названі в подальшому СТОРОНИ, уклали
цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
М. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ПОКУПЦЮ у зумовлені строки, а ПОКУПЕЦЬ 

зобов’язується прийняти продукти харчування , названі в подальшому терміном, 
*  «ТОВАР», і оплатити ПРОДАВЦЮ їх вартість.
1.2. Поставка ТОВАРУ здійснюється різновеликцми партіями у зумовлені^ СТОРОНАМИ 

строки відповідаю до умов терміну ЬСА Міжнародних .правил щодо тлумачення 
торгових термінів “Інкотермс 2000» , згідно заявки.

2.-КІЛЬКІСТЬТАСОРТИМЕНТ І ЦІНА ТОВАРУ
2.1. Кількість, асортимент ТОВАРУ і ціни на нього визначаются 

домовленістю сторін _і фіксуються в накладних і рахунках, які 
пред’являємо оплати ПОКУПЦЮ.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна товару включає загальну вартість товару, переданого ПОКУПЦЮ

3.2. Ціна товару склада
3.3. Ціна договору може змінювалися на протязі дії договору у зв'язку із 

зміною ринкової вартості товару як в сторону збільшення, так і в
“** сторону зменшення.

4. УМОВИ ОПЛАТИ
Т і . ПОКУПЕЦЬ зобов’язується провести передоплату за- ТОВАР - солодощі в 

асортименті ( в т.ч. новорічні подарунки) згідно п. № 1 Постанови КМУ № 117 від 
23.04.2014 р. *
^  5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ,  -

5.1. ПРОДАВЕЦ зобов’язується передати ПОКУПЦЮ ТОВАР належної якості, який 
відповідає необхідним вимогам стандартів і нормативів України за якістю.

5.2. У випадку виявлення ТОВАРУ неналежної якості ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний 
терміново, * не пізніше 24 ( двадцяти чотирьох ) годин з моменту передачі йому 
ТОВАРУ, повідомити-про це ПРОДАВЦЯ и викликати представника останнього для 
складення відповідного акту 2.

5.3 3 моменту передачі товару відповідальність за належне зберігання та строки 
реалізації товару вказані у сертифікаті якості переходять до Покупця.

5.4 У випадку порушення ПОКУПЦЕМ умов даного договору ПРОДАВЕЦЬ не несе 
_  відповідальності перед ПОКУПЦЕМ за передачу йому ТОВАРУ і не відшкодовує"

останньому збитки пов’язані з передачею та зберіганням ТОВАРУ, зазначених у 
ш пунктах 5.2'- 5.3 .

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6.1.ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за якість проданого ТОВАРУ. 'Якщо при
прийманні ТОВАРУ, ПОКУПЕЦЬ виявить ТОВАР, що" за якістю не відповідає
сертифікату, то вінмає право отримати від ПРОДАВЦЯ взамін таку ж кількість ТОВАРУ
належної якості. Якщо ПРОДАВЕЦЬ не має змоги здійснити заміну неякісних ТОВАРІВ.
він усуває виявлені недоліки ТОВАРІВ за свій рахунок у термін не більше п'яти днів.

*
9 і Ні І  2и1Ь



ставки НБУ. ^
6.2.У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов язань
протягом місячного терміну з дня отримання товару , застосовуються штрафні санкції не
нижче облікової ставки НБУ.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. ПРОДАВЕЦЬ є платником єдиного податку.
7.2. ПОКУПЕЦЬ _______ _________________________________________________
7.3. Будь-які зміни та доповнення до даного договору мають силу тільки в тому випадку, 

якщо вони оформлені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками 
СТОРІН.

7.4. Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
7.5. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ і діє до 31- 
*■' грудня 201 £> року.
7.6. Якщо після закінчення строку дії даного договору договірні взаємовідносини між 

СТОРОНАМИ фактично продовжуються і жодна із СТОРІН не наполягає на* їх
■^ипиненні, строк дії даного договору автоматично продовжується на один рік. -

7.7. У випадках, -ине передбачених договором, СТОРОНИ керуються чинним 
законодавством України.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН-ж-

ПРОДАВЕЦЬ:
Фізична особа -  приватний 
підприємець Кольцова»С.А., що мешкає: 
51900, м. Каспійське_________________

ПОКУПЕЦЬ:

$шМ/яйШ РН€
міс пшш,


