
 

Договор поставки № 2019/11/03 
 

г. Москва 23 ноября 2019 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Леонтьева Анастасия Николаевна, ОГРНИП 318665800188397 

далее именуемый «Поставщик», и Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, 

ОГРНИП 3149102367311111, далее именуемый «Покупатель», с другой стороны, далее совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в установленный Договором срок в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить анимационные костюмы, выполненные в соответствии с 

техническим заданием Покупателя (далее – товар). 

1.2. Наименование товара, характеристики товара, количество товара, цены товара, сроки поставки 

товара и гарантийные сроки, устанавливаемые на товар, передаваемый Поставщиком Покупателю, 

устанавливаются Приложением №1 к настоящему договору «Техническое задание и спецификация 

товаров», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Качество товаров и гарантийный срок 

 

2.1. Передаваемые по Договору товары являются новыми (не бывшими в употреблении). 

2.2. Качество товаров должно соответствовать требованиям, установленным Договором и 

Приложением №1 к настоящему договору «Техническое задание и спецификация товаров» 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. На товары устанавливается гарантийный срок продолжительностью 6 месяцев с момента передачи 

товара Покупателю. 

 

3. Документы на товар 

 

3.1. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Покупателю документы, относящиеся к 

товару: 

- товарную накладную - одновременно с товаром; 

- счет-фактуру после передачи товара. 

 

4. Цена товара и порядок расчетов 

 

4.1. Цены товаров устанавливаются Приложением №1 к настоящему договору «Техническое задание 

и спецификация товаров», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Сумма, подлежащая уплате по Договору, устанавливаются Приложением №1 к настоящему 

договору «Техническое задание и спецификация товаров», являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4.3. Сумма, подлежащая уплате по Договору, не включает в себя стоимость доставки. 

4.4. Покупатель обязуется оплатить 50% стоимости товара в качестве предоплаты за товар. 

4.5. Покупатель обязуется оплатить 50% стоимости товара в качестве окончательного расчёта за 

товар перед отправкой товара. 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева А.Н. ____________________ 

23.11.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. ____________________ 

«___» ______________ 2020 г. 



 

4.6. Покупатель обязуется оплатить стоимость доставки товара на основании выставленного 

Поставщиком счёта-фактуры перед отправкой товара. 

4.7. Проценты на сумму предоплаты не начисляются и Поставщиком не уплачиваются. 

4.8. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями. 

4.9. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Поставщика. 

 

5. Срок и условия поставки 

 

5.1. Сроки поставки товара Покупателю устанавливаются Приложением №1 к настоящему договору 

«Техническое задание и спецификация товаров», являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора и начинают течь со дня следующего за днём подписания Покупателем настоящего договора 

и поступления денежных средств в качестве предоплаты от Покупателя на расчётный счёт 

Поставщика. 

5.2. Поставка товара осуществляется путем доставки Покупателю до адреса терминала транспортной 

Компании расположенного в городе фактического местонахождения Покупателя.  

5.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. 

5.4. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения 

переходят к Покупателю в момент передачи товара. 

 

6. Приемка-передача товара 

 

6.1. Приемку-передачу товара осуществляют: 

- со стороны Поставщика – Индивидуальный предприниматель Леонтьева Анастасия Николаевна или 

сотрудник организации уполномоченный на передачу товара по доверенности; 

- со стороны Покупателя – Индивидуальный предприниматель Борзова Оксана Валерьевна или 

сотрудник организации уполномоченный на приёмку товара по доверенности. 

6.2. Осмотр товара и проверка его количества, ассортимента, комплектности и качества 

осуществляются по месту доставки Покупателю в день вручения товара. 

6.3. Покупатель осматривает товар и проверяют его по количеству, комплектности и качеству в месте 

доставки в день передачи товара Покупателю. 

6.4. Качество и комплектность товара проверяются на соответствие требованиям, предусмотренных 

Договором. Количество товара проверяются на соответствие сведениям, указанным в 

сопроводительных документах, путем подсчета товарных единиц. 

6.5. Для проверки качества товара Покупатель проводит их визуальный осмотр и проверку 

работоспособности. 

6.6. В случае выявления недостатков и несоответствий товара Стороны составляют акт о выявленных 

нарушениях. 

6.7. При передаче товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцати) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о выявленных нарушениях заменить этот товар 

товаром надлежащего качества либо устранить недостатки. При замене товара его возврат 

осуществляется силами и за счет Поставщика. Покупатель обязан обеспечить Поставщику 

возможность вывоза такого товара. 

6.8. В случае выявления существенных нарушений требований к качеству товара Поставщик должен 

в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях 

заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору. 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева А.Н. ____________________ 

23.11.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. ____________________ 

«___» ______________ 2020 г. 
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Существенным нарушением требований к качеству товара признается обнаружение неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени либо которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после устранения, и других 

подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ). 

6.9. В случае передачи товара, не соответствующего условиям Договора о количестве или 

комплектности, Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней по требованию Покупателя: 

- передать недостающее количество товара (п. 1 ст. 466 ГК РФ); 

- доукомплектовать товар (п. 1 ст. 480 ГК РФ). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. Взыскание неустойки с Покупателя. 

7.1.1. За нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки 

(пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки, 

но не более 30 (тридцати) процентов от неуплаченной суммы. 

7.1.2. За просрочку принятия товаров Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки 

(пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не принятого вовремя товара за каждый 

день просрочки. 

7.2. Взыскание неустойки с Поставщика. 

7.2.1. За нарушение срока поставки товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты 

неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не переданного в срок товара 

за каждый день просрочки, но не более 30 (тридцати) процентов от стоимости непоставленного товара. 

7.2.2. За нарушение сроков замены товара, устранения недостатков и доукомплектования Покупатель 

вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от 

стоимости не соответствующего условиям Договора товара за каждый день просрочки. 

 

8. Изменение и расторжение Договора 

 

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях и порядке, 

которые предусмотрены Договором и (или) законодательством РФ. 

8.2. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, 

которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом г. Москва в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права 

нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. 

9.3. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента 

получения претензии другой Стороной. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

надлежащего исполнения Сторонами обязательств: поставки товара Поставщиком и его оплаты 

Покупателем. 

 

 
 

Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева А.Н. ____________________ 

23.11.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. ____________________ 

«___» ______________ 2020 г. 
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10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, 

которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на 

Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе "Адреса и реквизиты 

Сторон", только одним из следующих способов: 

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской 

Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, 

Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;  

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут 

для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения ей или ее представителю. 

10.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. 

10.6. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, 

направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным 

в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Поставщик Покупатель 

 

Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева Анастасия Николаевна 

 

Адрес: ул. Бажова, д. 9,  

г. Верхняя Пышма, 624093 

Телефон: +7 (999) 569-47-39 

Электронная почта: hello@kostuma.ru 

ОГРНИП 318665800188397 

ИНН 660609575627  

Р/с 40802810070010120159 в 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 

«МОДУЛЬБАНК» 

К/с 30101810645250000092 

БИК 044525092 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов Иван Иванович 

 

Адрес: 218109, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Бебеля, д. 19 

Телефон: +7 978 111 20 46;  

Электронная почта: ivanov@mail.ru 

ОГРНИП 314220236734711 

ИНН 910802025447 

Р/с 40822810322720004046 

РНКБ БАНК (ПАО) 

К\с 32101810335100000607 

БИК 243510607 

Индивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель 

 

_______________ /Леонтьева А.А./ _______________ /Иванов И.И./ 

М.П. М.П. 

23/ноября/2019 г.  «___»/______________/2020 г. 
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Приложение №1  
к Договору поставки № 2019/10/02 от 14.10.2019 г. 

 

Техническое задание и спецификация товаров №1 от 14.10.2019 г. 

 

Таблица 1. Техническое задание и спецификация товаров 

 

Наименование товара Количество, шт Техническое описание костюма Размеры костюма 

Костюм ростовой 

куклы по мотивам 

фирменного 

персонажа 

Покупателя «Лев»  

1 

 

1. Голова ростовой куклы, выполненная из материала изолон и поролон, обшитая искусственным мехом со средней 

длиной ворса. Грива персонажа сделана из длинноворсового меха. Голова костюма выполнена по принципу закрытого 

лица имитирующего голову и лицо персонажа. Внутри головы конструкция для крепления к голове аниматора. Обзор 

аниматора осуществляется через смотровое окно, расположенное в отверстии рта персонажа. 

2. Внутренние утолщения костюма в области груди, плеч, ягодиц выполненные из материала поролон и/или синтепон, 

и/или других материалов, соответствующих техническим требованиям, на усмотрение Поставщика. 

3. Комбинезон ростовой куклы, выполненный из искусственного меха со средней длиной ворса. 

4. Перчатки ростовой куклы объемные, выполненные из материала поролон и/или синтепон, и/или других материалов, 

соответствующих техническим требованиям, на усмотрение Поставщика и обшитые искусственным мехом со средней 

длиной ворса. Перчатки съемные или с вырезом для рук аниматора в области запястьев. 

5. Обувь ростовой куклы на резиновой подошве, выполненная из материала изолон, обшитая искусственным мехом со 

средней длиной ворса. 

 

Все элементы костюма имитируют, но не повторяют в точности внешний вид костюма как на изображениях, 

предоставленных Покупателем, так и на изображениях, разработанных Поставщиком. Поставщик оставляет за собой право 

определять материалы на своё усмотрение, в целях изготовления костюма, соответствующего утверждённому дизайну. 

 

Рост – 175 см. 

Размер – 

универсальный. 

Цена за единицу товара: 54 191,0 рублей 

Сроки поставки товара: 28 календарных дней 

Гарантийный срок товара: 6 месяцев 

 

Индивидуальный предприниматель 

Леонтьева А.Н. ____________________ 

14.10.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. ____________________ 

«___» ______________ 2020 г. 
 


