ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Находка

«__» _______ 202_ г

____________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________________, действующего на основании ____________с одной
стороны, и _________________________________, в лице _______________________________,
действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по
тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик поставляет Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора Товар,
а Покупатель принимает его и оплачивает, в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в
накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Доставка товара производится силами Поставщика за счет Покупателя, в таком случае
стоимость доставки включается в цену Товара, а также Покупатель может получить товар
непосредственно с нашего склада.
2.2 Датой поставки партии товара считается дата отгрузки Товара Покупателю или транспортной
организации, зафиксированная в товарно-транспортной накладной или ином учетном документе.
2.3. Риск случайной гибели (порчи или повреждения) товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи Товара Покупателю или транспортной организации.
2.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента оплаты
товара и момента сдачи товара Поставщиком перевозчику для доставки его Покупателю. К
передаче товара приравнивается передача Покупателю транспортных и сопроводительных
документов.
2.5. При приемке товара Покупатель (грузополучатель) обязан проверить соответствие товара,
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, настоящем договоре, а
также требованиям, предъявляемым к товару действующим законодательством, и совершает иные
действия, предусмотренные законом или обычаями делового оборота.
2.6. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,
техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам.
2.7. В случае фактической передачи товара Покупателю до момента оплаты им товара право
собственности на него сохраняется за Поставщиком, и Покупатель до перехода к нему права
собственности (до оплаты) не вправе отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, кроме
как по поручению и с согласия Поставщика.
2.8. Стороны договора согласились, что несвоевременная оплата Покупателем переданного ему
Поставщиком товара дает право Поставщику, как собственнику товара, требовать от Покупателя
возврата ему товара или право иным образом распоряжаться последним по его усмотрению.
Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но неоплаченного
товара несет Покупатель до выполнения условий договора по оплате или до исполнения
требований или поручения Поставщика, как собственника товара. Все расходы, связанные с
возвратом товара по основаниям, изложенным в настоящем пункте договора, также несет
Покупатель.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает стоимость Товара в безналичной форме путем перечисления
соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.
3.2. Стороны допускают возможность оплаты Товара наличными денежными средствами или
иным способом, в порядке и с учетом ограничений, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации.

Поставщик______________

______________Покупатель

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Поставщик обязан:
- передать Покупателю Товар на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя всеми необходимыми сопроводительными документами.
4.2. Покупатель обязан принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора,
подписать сопроводительные документы ТОРГ-12 или УПД, вернуть Поставщику. Если
Покупатель в течение 30 календарных дней с даты отправки документов не вернул их Поставщику
подписанными и заверенными печатью со своей стороны, товар считается поставленным и
принятым Покупателем в полном объеме без замечаний.
5. ПРЕТЕНЗИОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
5.1. Любые претензии в отношении количества, качества и дефектов товаров, поставляемых
Продавцом, рассматриваются только при предоставлении таких претензий Покупателем
Поставщику в письменном виде в течении 5 (пяти) дней после приемки Товаров Покупателем. В
течение указанного срока Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику о качественных
недостатках товара. Претензия Покупателя подтверждается актом, составленным с участием
представителя незаинтересованной организации. По истечении указанного в настоящем пункте
срока, претензии Покупателя не принимаются, товар считается проданным с надлежащим
качеством и в количестве, указанном в товарно-транспортной накладной Поставщика на отпуск
товара.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
6.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае не достижения согласия, спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения Поставщика с соблюдением обязательного предварительного
претензионного порядка.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1 Изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к
настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания двумя Сторонами и действует до 31
декабря 2021 года. В случае, если по истечению срока договора ни одна из сторон в письменном
виде не изъявила желания о его расторжении, действие Договора автоматически пролонгируется
на каждый последующий год.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по
истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи одной из Сторон заявления о
расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по
Договору.
Поставщик______________

______________Покупатель

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземпляра, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Стороны устанавливают, что как сам Договор, так и все Приложения к нему, а также Заявки,
счета, УПД направленные по факсу и Интернету имеют юридическую силу для Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора до момента поступления оригиналов этих документов.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

__________________ /___________ /

__________________ / _____________./

М.П.

М.П.

Поставщик______________

______________Покупатель

