Договор на поставку продукции материально-технического назначения 1
TPF

г. ______________

FPT

"___" ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

расположен__ по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Поставщик»,

в

лице

___________________________, действующего на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________________,
(наименование организации)

расположенной по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Покупатель»,

в

лице

______________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, с другой стороны (в дальнейшем
(устава, положения, доверенности)

участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий
договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в период с __________ до
_________________

продукцию

материально-технического

назначения

(далее

–

Продукция) в количестве, сроки и ассортименте согласно спецификации (Приложение №1
к настоящему Договору).
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1.2. Поставщик обязуется поставлять Продукцию в комплекте с документацией,
относящейся к товару (сертификаты и т.п.), и с указанием отпускных цен предприятияизготовителя Продукции, являющейся предметом Договора.
2. Цена и общая сумма договора
Вариант «А» (в случае разовой поставки)
2.1.

Цена

поставляемой

Продукции

согласовывается

с

потребителем.

Согласованная цена поставляемой Продукции и стоимость Договора на поставку
Продукции указаны в Приложении №1а.
2.2. Стоимость Договора составляет ______________(____________) рублей, с
учетом НДС.
Вариант «Б» (в случае поставки по периодам времени)
2.1. Расчеты за продукцию, по которой на момент составления Договора цены не
согласованы, производятся по ценам, сложившимся на момент отгрузки продукции
Поставщиком, согласно протоколу согласования цен. При согласовании цен потребителю
предоставляются Поставщиком расчеты, обосновывающие их уровень.
2.2. По видам поставляемой продукции и периодам поставки согласованные с
потребителем цены Поставщика приводятся в Приложении №2.
3. Качество
3.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим
стандартам и условиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.
4. Упаковка и маркировка
4.1. Продукция упаковывается и маркируется в соответствии с технической
документацией. Сведения о характере упаковки Продукции приводятся в Приложении №1
к настоящему Договору.
4.2. Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии
соблюдения правил транспортировки.
5. Передача и прием продукции

5.1. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой Покупателем при
соответствии количества поставляемой Продукции по объему (массе брутто) и числу мест,
указанных в накладной.
5.2. Право собственности на передаваемую Продукцию переходит от Поставщика к
Покупателю с даты, указанной на штемпеле грузополучателя на накладной.
6. Уведомление об отгрузке
6.1. Поставщик должен известить Покупателя об отгрузке продукции не позднее
чем за ____ по телефону (факсу) ______ с указанием: даты и времени отгрузки, номера
договора, наименования продукции, отгруженного количества, номера транспортного
средства.
6.2. Покупатель должен подтвердить Поставщику о готовности принять груз. Без
наличия этого подтверждения отгрузка Продукции не производится.
7. Расчеты за поставленную продукцию
7.1. Оплата за поставленную Продукцию производится в течение ____ дней после
передачи ее Поставщиком Покупателю в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора.
7.2. Покупатель обязан уведомить Поставщика о проведенной оплате в течение
____ дней.
8. Сроки поставки
8.1. Отгрузка Продукции в течение периода поставки производится по
согласованному Сторонами графику. График отгрузки прилагается к настоящему
Договору.
9. Рекламации
9.1. В случае заявления рекламаций по качеству Продукции по причине
несоответствия ее условиям Договора или техническим требованиям при представлении
Покупателем соответствующих доказательств, Поставщик по выбору Покупателя должен
или представить соответствующую скидку с цены, которая определяется по соглашению
Сторон, или заменить дефектную партию Продукции на товар, качество которого
соответствует условиям Договора. В последнем случае Поставщик обязан возместить

Покупателю издержки по транспортировке дефектной партии по предъявленным
подтверждающим документам.
9.2. В случае заявления рекламации по качеству Продукции по причине
несоответствия ее условиям Договора Поставщик и Покупатель должны договориться о
привлечении эксперта. При этом все расходы, связанные с проведением экспертизы, несет
Поставщик.
9.3. При возникновении разногласий по вопросам качества и количества
Продукции Покупатель обязан составить соответствующие протоколы и незамедлительно
передать их Поставщику.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При возникновении обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые делают
полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, сроки
выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение ___ месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения
возможных убытков.
10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему

Договору,

обязана

незамедлительно

известить

другую

Сторону

о

наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею
этих обязательств.
Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре, и
заверяется передающим отделением связи.
11. Ответственность Сторон
11.1. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Покупателем
своих обязательств по оплате поставленной Продукции Поставщик вправе прекратить
поставку. В этом случае он не несет материальной ответственности за недопоставку
Продукции.

11.2. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств по срокам поставки
Продукции им уплачивается Покупателю штраф в размере ___% в день от стоимости
непоставленной Продукции.
12. Разрешение споров
12.1. Стороны устанавливают, что все возможные

претензии

по настоящему

Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение _____ дней с момента
получения претензии.
12.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении
взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде ___________________________________________.
(местонахождение суда)

13. Срок действия Договора
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«____»___________200_ г.
14. Особые условия
_____________________________________________________________________________

15. Заключительные положения
15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.3. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН
Покупатель:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН
К Договору прилагаются:
Приложение №1 Спецификация на поставку продукции;
Приложение №1а Спецификация на поставку и стоимость разовой поставки;
Приложение №2 Цена поставляемой продукции с учетом НДС.
Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Подписи сторон:
Поставщик ___________________________________ М.П.
Покупатель ____________________________________М.П.

