ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
Договор составлен на

4 ( Четырех ) страницах

Место заключения договора – г. Москва
Дата заключения договора –
(1)

,
(наименование организации)

именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице
(должность)

,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

, с одной стороны,
(устава, доверенности)

и
(2)

,
(наименование организации)

именуемое (ый) в дальнейшем "Покупатель", в лице
(должность)

,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

, с другой стороны,
(устава, доверенности)

вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и по отдельности "Сторона", намереваясь взять на себя соответствующие права
и обязательства, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Термины
Если из контекста Договора не вытекает иное, нижеследующие термины, используемые в Договоре (включая приложения и
дополнительные соглашения к нему), имеют следующие значения:
Товар

-

любая вещь или вещи в смысле гражданско-правового законодательства РФ.

Партия товара

-

Товар,
поставляемый
в
одном
транспортном
средстве
по
одним
товаросопроводительным первичным документам, датированным одной датой.

Заявка

-

направляемый Покупателем Поставщику и согласуемый между ними в устной, письменной (в том числе
по факсу) форме или в форме электронных сообщений документ, содержащий условия о сроке и месте
поставки Товара, наименовании и количестве Товара, цене за единицу Товара.

или

нескольким

Раздел 2. Предмет Договора и условия о Товаре
2.1. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот
Товар.
2.2. Товар поставляется по ценам, в количестве и ассортименте в соответствии с Заявками и на основании
товаросопроводительных первичных документов.
2.3. Заявки направляются Поставщику не позднее, чем за 3 (Три) дня до предполагаемой даты поставки Товара.
2.4. Периодичность поставок Партий товара в течение срока действия Договора, цена, количество и ассортимент каждой
Партии товара определяются с учётом потребностей Покупателя и наличия у Поставщика соответствующего Товара.

Раздел 3. Качество и комплектность Товара
3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, установленных в
Российской Федерации, а также соответствует иным требованиям, предъявляемым к товарам, предназначенным для
их реализации в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.
3.2. Поставщик гарантирует, что в случае если это требуется по законодательству Российской Федерации, весь
поставляемый Товар надлежащим образом прошел сертификацию на территории Российской Федерации и имеет
соответствующие сертификаты соответствия.
3.3. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его
приемке и последующей продаже.
3.4. В случае нарушения Поставщиком требований настоящего раздела Покупатель вправе отказаться от такого Товара.

Раздел 4. Порядок передачи Товара
4.1. Поставщик обязан в согласованный между Сторонами срок передать Покупателю Товар. Поставка Товара
осуществляется самовывозом со склада Поставщика.
4.2. С каждой Партией товара, не позднее момента подписания Покупателем документов о приемке Товара, Поставщик
обязан передать Покупателю все необходимые документы, предусмотренные положениями законодательства РФ и
условиями Договора, в числе которых:

1

а) копии сертификатов соответствия, выданных уполномоченными организациями – по каждому наименованию
поставляемого Товара. При последующих поставках таких наименований Товара допускается предоставление
приложений к товаросопроводительным первичным документам, содержащих сведения о сертификации Товара
(номер сертификата, срок его действия, орган его выдавший);
б) счета-фактуры (по форме, установленной законодательством РФ на момент выставления счета-фактуры) – на
каждую Партию товара;
в) товаросопроводительные первичные документы – на каждую Партию товара;
г) иные документы, необходимые в соответствии с положениями законодательства РФ.
4.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Товара Покупателю в момент передачи товара
со склада Поставщика уполномоченному лицу Покупателя.
4.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не арестован, не заложен, свободен от любых других прав третьих
лиц. Стороны также устанавливают, что Товар не будет находиться в залоге у Поставщика до момента его полной
оплаты.
4.5. Поставщик обязан поставлять Товар в надлежащей таре и (или) упаковке (без повреждений), обеспечивающих
сохранность Товара при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах и иных стадиях поставки и
последующей реализации Товара. Тара и (или) упаковка Товара должны соответствовать государственным
стандартам, техническим условиям и иным обязательным требованиям.
4.6. Покупатель обязуется в согласованный между Сторонами срок совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с Договором, в том числе проверить при приемке
Товара соответствие количества и ассортимента фактически передаваемого Товара данным, указанным в
товаросопроводительных первичных документах, осуществить проверку состояния тары и упаковки.

Раздел 5. Поставка Товара с нарушениями требований к его количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке
5.1. Если при приемке Товара обнаружены недостача и (или) излишки Товара, Покупатель обязан немедленно сделать
соответствующие отметки в товаросопроводительных первичных документах и составить акт приема ТМЦ с указанием
в нем обнаруженных несоответствий, что подлежит удостоверению подписями представителей Поставщика и
Покупателя. Если представитель Поставщика отсутствует при приемке Товара, либо отказывается от удостоверения
этого факта, последний считается надлежащим образом удостоверенным с момента подписания соответствующей
отметки в товаросопроводительных первичных документах и акта приема ТМЦ представителем Покупателя и
представителем перевозчика, доставившего Товар, либо иной организации. Акт приема ТМЦ составляется в 2 (Двух)
экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Срок предъявления претензий Поставщику по
недостаче Товара, его некомплектности (за исключением
некомплектности в заводской упаковке) составляет 5 (Пять) календарных дней с момента приемки Товара
Покупателем Срок предъявления претензий Поставщику по некомплектности Товара 10 (дней) год с момента приемки
Товара Покупателем . Претензии по ненадлежащему качеству Товара могут быть предъявлены Поставщику не
позднее 10 (десяти) дней с момента приемки Товара Покупателем .
5.3. В случае обнаружения недостатков Товара и (или) его некомплектности, Поставщик обязан забрать такой Товар и
заменить или доукомплектовать его на кондиционный (качественный) и комплектный Товар. В случае невозможности
осуществить замену или доукомплектование, Поставщик обязан возвратить Покупателю уплаченную им за Товар
денежную сумму, если оплата уже была произведена, в течение 5 (Пяти) банковских дней.
5.4. Покупатель вправе отказаться от излишне поставленного Товара, а также от Товара, поставленного в таре и (или)
упаковке, состояние которых не соответствует условиям Договора. Возврат и обмен Товара, поставленного с
нарушениями требований к его количеству, качеству, комплектности, таре и упаковке, осуществляется силами и за
счет Поставщика.

Раздел 6. Переход права собственности и рисков на Товар
6.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к
Покупателю в момент передачи Товара в соответствии с п. 4.3. Договора.

Раздел 7. Цена Товара и порядок расчетов
7.1. Цена Товара включает в себя НДС 18%, расходы по упаковке Товара, погрузочно-разгрузочные работы и
другие расходы, связанные с исполнением Поставщиком настоящего Договора.
7.2. Покупатель обязуется оплатить Товар на условиях 100% предоплаты в течение 5 (пяти) календарных дней
исчисляемых с момента выставления счета.
7.3. При оформлении платежного поручения Покупатель обязан выделить отдельной строкой НДС.
7.4. Датой оплаты Товара считается дата предоставления Покупателем или иным лицом, оплачивающим Товар за
Покупателя, платежного поручения в банк при условии наличия достаточного количества денежных средств на его
расчетном счете.

Раздел 8. Ответственность Сторон
8.1. Ответственность Поставщика:
8.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, установленных п.п. 3.1.
и 3.3. Договора, Поставщик компенсирует убытки Покупателя, возникшие в результате такого неисполнения или
ненадлежащего исполнения, а также уплачивает пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента
от
размера таких убытков.
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8.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, установленных п. 4.2.
Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от стоимости
Товара, необеспеченного соответствующими документами за каждый день такого неисполнения или
ненадлежащего исполнения, начиная с момента передачи Товара Покупателю и заканчивая моментом
надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.
Если Поставщик предоставил Покупателю документы, содержащие информацию, не соответствующую
действительности, либо искажающую действительность, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика
компенсацию всех расходов, возникших вследствие предоставления такой информации (документов), а также
уплатить штраф в размере 50 (Пятидесяти) процентов от суммы таких расходов.
8.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком правомерных требований Покупателя,
имеющих денежную оценку либо привязку к конкретному Товару и за нарушение которых Договором не
предусмотрены иные санкции, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,5 (Ноль
целых пять десятых) процента от размера требований Покупателя или стоимости соответствующего Товара за
каждый день такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
8.2. Ответственность Покупателя:
8.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по обеспечению в
согласованный между Сторонами срок приемки Товара, Покупатель компенсирует Поставщику все убытки,
возникшие у последнего в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
8.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара в
установленный Договором срок Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых)
процента от размера неисполненного или исполненного ненадлежащим образом обязательства за каждый день
такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
8.3. Условия Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также возмещение убытков в случае
нарушения договорных обязательств, применяются только в том случае, если Сторона, в чью пользу установлена
санкция либо в чью пользу возмещаются убытки, после нарушения договорных обязательств другой Стороной в
письменном виде известит её о намерении взыскать полагающиеся по Договору штрафы, пени или иные санкции и
(или) потребовать возмещения убытков, по факту конкретного нарушения договорных обязательств. Если же такого
извещения сделано не было, то условия Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также
возмещение убытков в случае нарушения договорных обязательств, применению не подлежат.

Раздел 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. В случае пожара, наводнения, землетрясения, стихийных бедствий, забастовок и других чрезвычайных обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить, срок исполнения обязательства по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать эти обстоятельства, но не более чем на 1 (Один) месяц.
9.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне соответствующее уведомление.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательства по Договору, должна немедленно, но в
любом случае не позднее 3 (Трех) дней с момента, когда Стороне стало известно о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
выполнению обязательства.
9.4. Возникновение и (или) существование обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены документами,
выданными компетентными органами.
9.5. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылавшаяся на такие обстоятельства, должна
немедленно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) дней после прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы, известить другую Сторону об этом и исполнить соответствующие обязательства по Договору.

Раздел 10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует бессрочно.
10.2. Договор прекращает свое действие в случае заключения между Сторонами нового договора с тем же предметом.
10.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор посредством направления другой Стороне уведомления о таком
намерении не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Договора. При этом Договор считается
расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления другой Стороной, но не ранее
момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору.

Раздел 11. Заключительные положения
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а
при не достижении согласия, в Арбитражном суде.
11.2. Настоящий договор, включая все его неотъемлемые части, иные документы, составленные в его исполнение, а также
информация, ставшая известной другой Стороне в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной
информацией. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой
Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона
обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду.
11.3. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений и дополнительных
соглашений к Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами, после чего становятся неотъемлемой частью
Договора.
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11.4. С момента заключения Договора любая поставка Товара, осуществляемая в адрес Покупателя, считается
осуществляемой в рамках Договора.
11.5. Поставщик не имеет право передавать третьему лицу свои права и обязанности по Договору без письменного
согласия Покупателя.
11.6. Все уведомления, сообщения, требования, претензии и иные подобные вытекающие из Договора документы Сторон,
направляемые друг другу, должны составляться в письменной форме или в иной форме, позволяющей определить
конкретного отправителя и получателя документа, а также дату его получения. Срок ответа по документам, для
которого иной срок не предусмотрен Договором, составляет 3 (Три) дня с момента получения соответствующего
документа. В случае не получения ответа в установленный Договором срок соответствующее уведомление,
требование и т.д. считается принятым (признанным) по умолчанию, если иное не установлено Договором.
11.7. Лица, подписавшие Договор, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все необходимые для этого права.
11.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) равных по юридической силе экземплярах – по одному для каждой Стороны.
11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

Раздел 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Поставщик:

Покупатель:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Место нахождения (юр. адрес)

Место нахождения (юр. адрес)

Почтовый адрес с индексом

Почтовый адрес с индексом

Расчетный счет №

Расчетный счет №

в

в

Корр. счет №

Корр. счет №

БИК

БИК

Другая информация

Другая информация

Телефон, факс, адрес электронной почты

Телефон, факс, адрес электронной почты

Контактное лицо

Контактное лицо

Подпись (с расшифровкой) лица, уполномоченного на
подписание Договора от имени Поставщика

Подпись (с расшифровкой) лица, уполномоченного на
подписание Договора от имени Покупателя

/
М.П.

/

/

/

М.П.
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