
Договор N ___
поставки ________________ (наименование товара)

 
г. __________                                                       "___"________ ____ г.
 
__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование или Ф.И.О., если индивидуальный предприниматель)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании 
(должность, Ф.И.О. заполняется, если договор заключается от имени организации)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании 
(должность, Ф.И.О. заполняется, если договор заключается от имени организации)
_______________________________________________________, с другой стороны, 
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок указанный в п. 
1.3 товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданный ему товар.

1.2. Сроки поставки товара:

Вариант  1:  в  течении  ___  дней  со  дня  заключения  договора  (со  дня  получения 
предоплаты или иное).

Вариант 2: не позднее 30.09.2013.

Документация на товар должна быть передана вместе с товаром.

1.3. Поставщик     поставляет    следующий    товар: 
____________________________________________________________.   

(наименование, количество, модель, товарный знак, ассортимент, комплектность, другие 
характеристики товара)

1.4. Качество поставляемых товаров должно соответствовать:

- стандарту N ______________________________________________________;

- техническим условиям N _________, утвержденным ___________________

______________________________________________________________________.

(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)

1.5. Срок гарантии на товар составляет: __________ (месяцев, лет и т.д.).

2. Тара, упаковка, маркировка

2.1. Тара  и  упаковка   товаров  должны  соответствовать  требованиям:

 - стандарта N __________________________;

- технических условий N __________, утвержденных ______________________

______________________________________________________________________.

(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)

2.2. Поставляемый   товар   подлежит    маркировке   в    соответствии



с требованиями ___________________________________________________________.

(пункты стандартов или технических условий)

3. Порядок поставки

3.1.  Поставка  товаров  осуществляется  Поставщиком  путем  отгрузки  (передачи) 
товаров Покупателю по адресу:_______________ .

3.2. Принятые Покупателем товары должны быть им осмотрены в течение ________ 
дней с момента поставки. В этот же срок Покупатель (получатель) обязан проверить 
количество и качество принятых товаров.

3.3.  В  случае  поставки  товаров  ненадлежащего  качества  или  некомплектных 
Покупатель в течение ____ дней с момента приемки заявляет требования об их замене, 
устранении  силами Поставщика  недостатков  либо  доукомплектовании  таких  товаров  и 
принимает несоответствующие товары на ответственное хранение.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет ___________ руб. в  том числе НДС ___ руб. (цена 
единицы товара составляет ________ руб.).

4.2. Покупатель производит оплату товара в течении ___ (дней) со дня поставки 
товара на основании счета (счета-фактуры), товарной накладной.

4.3.  Покупатель  осуществляет  предоплату  в  размере  __  %  от  цены  договора, 
указанной в п. 4.1 настоящего договора в течении ____ дней со дня его заключения.

5. Ответственность

5.1. За поставку товаров с нарушением сроков Поставщик уплачивает Покупателю 
штраф в размере _____ % от стоимости товара, поставленного с нарушением сроков.

5.2.  За  каждый  день  просрочки  поставки  товара  Поставщик  должен  уплатить 
Покупателю пени в размере _____ % от цены договора, указанной в п. 4.1.

5.3. За каждый день просрочки оплаты поставленного товара Покупатель уплачивает 
пеню в размере ___ руб.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  неисполнение  явилось 
следствием  природных  явлений,  действий  внешних  объективных  факторов  и  прочих 
обстоятельств  непреодолимой силы,  за  которые стороны не  отвечают и  предотвратить 
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по  настоящему Договору  продлевается  соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., каждая сторона должна без 
промедления  известить  о  них  в  письменном  виде  другую  сторону.  Извещение  должно 
содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы, 
удостоверяющие  наличие  этих  обстоятельств  и  по  возможности  дающие  оценку  их 
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

6.3.  Если  сторона  не  направит  или  несвоевременно  направит  извещение, 
предусмотренное  в  п.  6.2.,  то  она обязана возместить  второй стороне  понесенные ею 
убытки.

6.4.  Если  обстоятельства непреодолимой силы или их последствия  будут  длиться 
более трех месяцев, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для 
продолжения поставок. 

7. Разрешение споров

7.1.  Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  настоящего  Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров.



7.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий 
из  настоящего  Договора,  подлежит  рассмотрению  в  Арбитражном  суде  г. 
_________________.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено законодательством. 

8.2. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора 
либо  о  продлении  срока  действия  Договора,  обязана  дать  ответ  другой  стороне  не 
позднее  ___  дней  после  получения  предложения.  При  недостижении  сторонами 
соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны 
в судебном порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с "___"________ ____ г. и действует до "___"________ 
____ г.

9.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│            Поставщик:             │             Покупатель:             │
│ _________________________________ │ ___________________________________ │
│    (наименование или Ф.И.О.)      │      (наименование или Ф.И.О.)      │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Адрес: __________________________ │ Адрес: ____________________________ │
│ _________________________________ │ ___________________________________ │
│ ИНН _____________________________ │ ИНН _______________________________ │
│ Банковские реквизиты:             │ Банковские реквизиты:               │
│ _______________ _________________ │                                     │
│ Р/с _____________________________ │ Р/с ________________________________│
│ в _______________________________ │ в __________________________________│
│ БИК _____________________________ │ БИК _______________________________ │
│ К/с _____________________________ │ К/с _______________________________ │
│ Телефон:_________________________ │ Телефон:___________________________ │
│ E-mail:__________________________ │ E-mail:____________________________ │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
                             

ПОДПИСИ СТОРОН:
 
               Поставщик:                            Покупатель:
       _____________________________    ___________________________________
              (должность)                            (должность)
       _______________/_____________    _______________/___________________
 
                    М.П.                              М.П.


