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Продавец  _________________  Покупатель  _______________ 

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ПРОДУКЦИИ) №______  
 

 
«    »                         20    г.        г. ___________________ 
                 (дата)                                   (населенный пункт) 

 
                                                                                                                                                                  ,   именуемое 
   (наименование компании) 

 в дальнейшем Поставщик,  в лице                                                                                                                         ,                                                                                                                                                                                         
             (должность, ФИО полностью) 

действующего на основании                                                                                                 ,   с одной стороны,  
          (устав, доверенность №) 

и                                                                                                                                                                 , именуемое   
             (должность, ФИО полностью) 

в  дальнейшем  именуемый Покупатель, в лице                                                                                                , 
                (должность, ФИО полностью) 

действующего на основании                                                                                               ,   с другой стороны,  
          (устав, доверенность №) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (продукцию) по 
номенклатуре (ассортименту) и в количестве:                                                                                                    . 
 
2. Качество  и  комплектность  товара (продукции) должны соответствовать  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                        (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей) 

 
3. Оплата товара (продукции) производится по цене:  
                                                                                                  (                                                                       ) рублей. 
  (артикул / маркировка позиции товара)                                                        (цена цифрами и прописью)  

 
4. Поставка товара (продукции) производится в следующие сроки  
                                                                                                                                                                                 . 
                                                                              (даты/график поставки продукции) 

 
Количество товара (продукции), недопоставленное в период поставки подлежит (не подлежит) 
восполнению                                                                                                                                                             . 
                                            (условия допоставки товара) 

Досрочная поставка товара (продукции) допускается                                                                                 . 
                                                                                                                (до даты) 

 
5. Сумма договора составляет                              (                                                                  ) рублей. 
                                                         (сумма цифрами и прописью)  

При изменении объема поставки или цен сумма соответственно изменяется. 
 
6. Расчеты за поставленную продукцию (товар) производятся безналичным платежом на 
расчетный счет №                                             , открытый в банке                                                                      .  
 
Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты  платежных требований 
Поставщика в случае:                                                                                                                       . 
     (допустимые условия  отказа от обязательств Покупателем) 
 

7. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать 
                                                                                                                                                                                         . 

(указываются стандарты, технические условия, другая техническая документация) 
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Продавец  _________________  Покупатель  _______________ 

Дополнительные требования к таре, упаковке и маркировке: 
                                                                                                                                                                                          . 

(описание требований к таре / упаковке / маркировке) 

 
8. Товар доставляется Покупателю                                                                                                            . 
Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем. 

(по соглашению сторон) 

 
9. Приемка  товара (продукции)  по количеству и качеству производится в соответствии с 
Инструкциями Госарбитража NN П-6, П-7. 
Вызов иногороднего  Поставщика  для  участия в составлении актов приемки обязателен в случаях 
                                                                                                                                                                                         .  
 
10. За нарушение сроков поставки  Поставщик  уплачивает  Покупателю  неустойку в размере 
__________% от стоимости недопоставленной товара (продукции). 
 За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика подлежит уплате штраф в 
размере _______________% от стоимости товаров, указанных в п.5.  
 
11. Прочие условия                                                                                                                                                    . 
 
12. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или   частичное   неисполнение   
какого-либо  из  обязательств  вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,  таких  
как  наводнение,  пожар,  землетрясение,  а  также в случае войны и военных действий или 
запретов  компетентных  государственных   органов,   возникших   после заключения настоящего 
Договора. 

Если какое-либо  из  перечисленных  обстоятельств  длится  в   течение   срока,   указанного  в  
настоящем  Договоре,  то  этот  срок   подливается соответствующим образом на время указанных 
обстоятельств. 

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных 
обстоятельств,  должна  в  письменной  форме  незамедлительно  уведомить  другую  сторону о 
начале,  ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.  Факты, 
содержащиеся в уведомлении,  должны  быть  подтверждены  Торговой  Палатой или другой  
компетентной организацией соответствующей стороны.  Неуведомление или несвоевременное   
уведомление   лишает   виновную   Сторону  права  на освобождение от обязательств вследствие 
указанных обстоятельств. 

 
13. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор 
вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств. 
 
14. Реквизиты сторон: 
Продавец: Покупатель: 
Наименование: Наименование:  
Фактический адрес: Фактический адрес:  
Юридический адрес: Юридический адрес:  
ИНН:                                   КПП: ИНН:                                   КПП:  
ОГРН:                                 ОКВЭД: ОГРН:                                 ОКВЭД:  
р/с                                                                                      , р/с                                                                                      ,  
в банке                                                                               . в банке                                                                               .  
 
                                  /                                 /                                             /                               / 
М.П.          (подпись,       фамилия Продавца)  М.П.                              (подпись,    фамилия Покупателя)  
 


