
__________________     __________________ 
                   (Поставщик)  (Покупатель) 

 
 

                                            Договор поставки №  
 
 

г. Москва                                    “____” _________ 20__ г. 
 
 
ООО «_____________________», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице,  
действующего на основании__________________, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в 
лице___________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

 1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю 
продукцию, именуемую в дальнейшем «товар», а Покупатель обязуется принять этот 
товар и своевременно производить его оплату на условиях настоящего Договора. 
 1.2. Каждая поставка товара согласовывается сторонами в отдельной 
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, которая 
должна содержать в себе следующие данные: 

 ассортимент товара; 
 количество товара по каждой позиции ассортимента; 
 цену товара по каждой позиции ассортимента; 
 сроки, условия  и реквизиты поставки; 
 сроки и порядок оплаты товара; 
 стоимость тары (упаковки), транспортных услуг и услуг по хранению и 

предпродажной подготовке. 
 

2. Качество 
 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным 
стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к 
качеству  данного вида товара. 
 2.2. Качество товара подтверждается сертификатом качества, выданным заводом-
изготовителем либо другой компетентной организацией. 
 

3. Тара, упаковка и маркировка 
 

3.1. Товар должен быть затарен (упакован) в тару (упаковку), отвечающую 
требованиям государственных стандартов или технических условий и обеспечивающую 
сохранность товара при перевозке и хранении на период поставки до приемки 
Покупателем. 

3.2. Тара (упаковка) не подлежит возврату Поставщику. 
 3.3. Стоимость тары и упаковки не входит в цену товара. 

3.4. Поставляемый товар должен быть промаркирован в соответствии с 
действующими стандартами или техническими условиями. 

 
4. Цена товара и сумма договора 

 



 

__________________     __________________ 
                  (Поставщик)                                                                           (Покупатель) 

2

4.1. Поставщик гарантирует сохранение цены в течение срока, согласованного 
сторонами в Спецификации (счета) для оплаты товара Покупателем. 

4.2. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар по цене, 
согласованной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

4.3. В случае несвоевременной оплаты товара Покупателем (в случае предоплаты) 
цена товара согласовывается сторонами в изменении к Спецификации. 

4.4. Стоимость тары (упаковки), транспортных услуг, услуг по хранению и 
предпродажной подготовке указываются отдельно в Спецификации к настоящему 
Договору. 

4.5. Сумма договора складывается из итоговых сумм Спецификаций к настоящему 
договору. 

 
5. Порядок и срок расчетов 

 
 5.1. Поставщик обязан в 5-дневный срок после поставки товара направить 
Покупателю счет-фактуру, соответствующую требованиям ст.169 Налогового кодекса РФ. 
 В счете-фактуре должна быть указана ссылка на настоящий Договор и 
Спецификацию. 
 5.2. Оплата производится Покупателем за каждую поставленную партию товара в 
порядке и сроки, согласованные сторонами в Спецификации. 
 5.3. Покупатель обязан известить Поставщика об осуществлении платежа в 
течение рабочего дня путем передачи заверенной банком копии платежного поручения по 
факсу. 

5.4. В случае применения иных расчетов за товар стороны согласовывают порядок 
оплаты в Дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

  
6. Сроки и условия поставки 

 
6.1. Товар должен быть поставлен Покупателю в срок, согласованный сторонами в 

Спецификации. 
6.2. Поставщик должен поставить товар свободным от любых прав третьих лиц, за 

исключением случаев, когда Покупатель согласился принять товар, обремененный 
правами третьих лиц. 

6.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку каждой партии товара с 
согласия Покупателя и уведомления его об этом в срок не позднее 3-х дней с момента 
отгрузки. 

6.4. Поставка товара осуществляется на условиях и по реквизитам, указанным в 
Спецификации. 

6.5. Датой поставки товара Покупателю является дата отгрузки товара Покупателю. 
При поставке товара Поставщик передает следующие документы: накладную, 
товаросопроводительные документы, сертификат качества на товар. 

6.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке товара с 
даты отгрузки. 
            6.7. Поставщик будет извещать Покупателя по факсу об отгрузке товара в 2-х-
дневный срок с момента отгрузки товара. 
 В извещении указываются дата отгрузки, номер накладной (№ вагона, № 
автомашины), номер и дата договора, наименование и количество товара. 

6.8. Право собственности на поставленный Покупателю товар сохраняется за 
Поставщиком до оплаты товара. 

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на 
Покупателя с момента отгрузки товара. 
 

7. Прием товара 
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7.1. Покупатель обязан принять товар по количеству и качеству в сроки и в 
порядке, предусмотренные Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по количеству»  от 15.06.65г. № П-6 (в ред. от 14.11.74г.) и «О порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству» от 25.04.66г. № П-7 (в ред. от 14.11.74г.). 

7.2. Получив товар, Покупатель обязан по факсу подтвердить получение товара в 
течение 2-х дней с момента получения. 
 При обнаружении несоответствия товара требованиям Спецификации и 
сертификата качества Покупатель направляет Поставщику извещение, содержащее 
данные о характере обнаруженного несоответствия в сроки, установленные 
Инструкциями, указанными в п.7.1. настоящего Договора. 
 7.3. В случае отказа Покупателя от поставленного товара, Покупатель обязан 
обеспечить сохранность этого товара и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. 
 

8. Ответственность сторон 
 

8.1. При поставке товара, не соответствующего сертификату качества, Поставщик 
заменяет его в течение 30 дней товаром надлежащего качества с момента получения от 
Покупателя, либо возмещает расходы Покупателя, связанные с устранением 
несоответствия качества своими силами. 

8.2. За необоснованный отказ от принятия товара Покупатель уплачивает 
Поставщику штраф в размере 5% от стоимости не принятого Покупателем товара. 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по 
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.4. Уплата штрафов и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательства в 
натуре. 

9. Форс - мажор 
 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора, а также вследствие событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти 
обстоятельства или события повлияли на выполнение сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору. 

9.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока 
исполнения настоящего Договора на период их действия. 

9.3. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится 
невозможным, должна немедленно направить уведомление другой стороне о 
возникновении, предположительном сроке действия и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств и событий. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены 
соответствующей компетентной организацией.  
 

10. Рассмотрение споров 
 

 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
должны по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
 10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
передают их рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

11. Срок действия договора и дополнительные условия 
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 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания его сторонами 
и действует до __________ 

11.2. Срок действия договора может быть продлен по соглашению сторон путем 
обмена письмами, факсами не менее чем за один месяц до истечения срока его действия.  

11.3. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

11.5. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут только по 
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Изменение или расторжение Договора по соглашению сторон должно оформляться 
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами и являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

11.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своего юридического 
адреса, номеров телефонов, телефакса, банковских реквизитов в двухдневный срок с 
момента их изменения. 
 11.7. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Договором стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
 11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Поставщик:                                                  Покупатель: 
   

           
____________________________                             ___________________________ 
  (подпись)                                                                    (подпись)  
м.п.                                                                                   м.п. 

 
ПРОЛОНГАЦИЯ  ДОГОВОРА 

 
 Стороны договорились, что действие настоящего Договора пролонгировано до 
___________________________________. 
 
Поставщик:                                                                 Покупатель:  
 
____________________________                             ___________________________ 
           (подпись)                                                                                            (подпись) 
м.п.                                                                            м.п. 
 


