Договор на поставку товаров
г. ______________

"___" _______ 20__ г.

______________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в
лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ и
(устава, положения, доверенности)
протокола общего собрания участников ________________________________________
(наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,
или физическое лицо
____________________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина)
проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
(наименование отделения милиции)

__________________

«___»______

20___

года,

налогоплательщика

__________________________,

идентификационный
именуем__

в

номер

дальнейшем

«Поставщик»,
с одной стороны, и ___________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в
лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________ и
(устава, положения, доверенности)
протокола общего собрания участников ________________________________________
(наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,
или физическое лицо
________________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина)
проживающий по адресу __________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
(наименование отделения милиции)

__________________
налогоплательщика

«___»______

20___

года,

_________________________,

идентификационный
именуем___

в

номер

дальнейшем

«Покупатель», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также
«Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товары (далее
по тексту – «Товар») согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту –
«Спецификация»), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Количество, развернутая номенклатура, цены указываются в Спецификации и
на каждую партию Товара.
Сумма настоящего Договора составляет ____________________________________.
1.3.

Поставка

осуществляется

на

основании

подписанной

Сторонами

Спецификации, которую Поставщик обязан представить Покупателю не позднее, чем за
_____ дней до даты отгрузки Товара..
1.4. Спецификация считается принятой в редакции Поставщика, если Покупатель в
течение _____ дней после ее получения не сообщит Поставщику о своем несогласии с
данными Спецификации.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать
____________________________________________.
( ГОСТ, ТУ, образцам)

2.2.

Подтверждением

качества

и

комплектности

Товара

является

____________________________________________________________________________.
(наименование документа, подтверждающего качество и комплектность Товара)

2.3. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а
также в процессе реализации через розничную сеть, Покупатель обязан известить
Поставщика о выявленных дефектах в течение ___ дней после их обнаружения.
2.4. Поставщик обязуется устранить недостатки Товара или заменить Товар
ненадлежащего качества надлежащим в течение ____ дней.
3. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации. Товар, поставленный
досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара,
подлежащего поставке.
3.2. Доставка Товара производится _________________________________________,
(вид транспорта)

за счет _______________________.
3.3. Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке в срок _____ с момента
____________________ телеграммой с уведомлением.
В извещении указываются: дата отгрузки товара,, номер накладной, номер вагона
(название судна, номер автомашины и т.п.), номер и дата настоящего Договора,
наименование и количество Товара.
3.4. Поставщик вправе отгружать Товар ____________________________________,
(отдельными партиями частями комплекта и т.д.)

непосредственно с предприятия-изготовителя.
3.5. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих
сохранность Товара при транспортировке, перегрузке и хранении.
Стоимость тары и упаковки входит в цену Товара и отдельно не оплачивается.
3.6.

Переход

права

собственности

на

Товар

происходит

в

момент

_____________________________________________________________________________.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Спецификации на
данную партию Товара.

4.2. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления безналичных
денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика в
течение ____ дней с даты отгрузки Товара.
4.3. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении платежа.
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере
__% от суммы платежа и пени из расчета __% от суммы платежа за каждый день
просрочки.
5.2. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере __ % его стоимости за каждый день просрочки.
5.3. За поставку Товара,
настоящего

Договора,

а

также

качество
за

которого не соответствует

поставку некомплектного Товара,

условиям
Поставщик

уплачивает Покупателю штраф в размере __ % от стоимости данного Товара.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны

от

обязанности исполнить

свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.
5.5. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные в
настоящем Договоре,

применяются

в

соответствии

с

нормами законодательства,

действующего на территории РФ.
6. Обеспечение обязательств по договору
_____________________________________________________________________________
(условия о залоге, страховании или поручительстве со стороны как Поставщика, так и Покупателя)

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены письменно и подписаны надлежаще уполномоченными на
то представителями Сторон Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной
из них в случае нарушения другой стороной условий Договора, указанных в пунктах
__________ Договора.
Одностороннее

расторжение

Договора

осуществляется

Стороной

путем

письменного уведомления, направляемого заказным письмом. При неполучении ответа на
уведомление в ___ -дневный срок со дня отправления Договор считается расторгнутым.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему
Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _____ дней с момента
получения претензии.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны
вправе передать

их на

рассмотрение в арбитражный суд _______________________
(местонахождение суда)

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует до
фактического исполнения Сторонами вытекающих из него обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация,
подписанная надлежащими представителями Сторон.
10. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон:
Поставщик:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________
Покупатель:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ________________________________
В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

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

Подписи сторон:
Поставщик __________________________________________________ М.П.
Покупатель _________________________________________________ М.П.

