ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Находка

«_____» ______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора передавать в собственность Покупателя товар
и относящиеся к нему документы, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар на условиях Договора.
1.2. Поставщик поставляет Покупателю товар в течение срока действия Договора отдельными партиями по
отдельным расходным накладным на основании соответствующих заявок Покупателя. Под партией товара
понимается часть товара, передаваемая Покупателю Поставщиком единовременно по одной товарной/товарнотранспортной накладной, составленной на основании соответствующей заявки Покупателя.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, цена и порядок оплаты товара, адрес, сроки и условия
поставки согласовываются Сторонами при формировании заявки Покупателя с учетом его потребностей и наличия
на складе Поставщика необходимого товара.
1.4. Покупатель обязан направить Поставщику заявку путем передачи (вручения) уполномоченному
представителю Поставщика письменного документ либо по телефону.
1.5. Поставщик гарантирует, что передаваемый по Договору в собственность Покупателя товар не
обременен правами третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю в
порядке, согласованном Сторонами в Заявке Покупателя.
2.2. Право собственности на поставляемый по настоящему Договору товар, а также риск случайной гибели
или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи товара
Покупателю и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной/товарно-транспортной накладной
на переданный товар.
2.3. Датой (моментом) поставки партии товара считается дата фактической передачи товара Покупателю и
подписания товарной накладной надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Ответственность за
наличие у представителя Покупателя полномочий на прием товаров и подписание документов при приемке товара
несет Покупатель.
2.4. Срок поставки партии товара согласовывается в момент получения Поставщиком заявки Покупателя.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Покупатель обязан принять поставленный в соответствии с заявкой товар, произвести его проверку по
наименованию, количеству, ассортименту и качеству.
3.2. Факт передачи товара подтверждается подписанием уполномоченными представителями Сторон
товарной накладной.
3.3. При передаче товара Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру и документы
(сертификаты, свидетельства и т.п.), подтверждающие соответствие товара установленным в Российской Федерации
стандартам и требованиям.
3.4. В случае выявления в момент приемки несоответствия количества и/или качества поставляемого товара
в счете-фактуре и накладной проставляются соответствующие отметки, удостоверяемые подписями представителей
Покупателя и Поставщика.
3.5. Покупатель вправе не принимать Товар с явными дефектами упаковки.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам,
техническим условиям.
5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена каждой единицы и партии товара указывается Поставщиком в товарной/товарно-транспортной
накладной и в счете-фактуре, составляемых на основании соответствующих заявок Покупателя.
5.2. Цена товара включает в себя НДС, по ставке, установленной действующим законодательством
Российской Федерации на дату поставки товара.
5.3. Покупатель обязан произвести оплату за товар авансовыми платежами, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет в порядке, согласованном Сторонами в Заявке Покупателя. Датой исполнения
обязательства Покупателя по оплате товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
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5.4. Стороны договорились, что авансовые платежи по Договору в счет оплаты поставляемого Товара
засчитываются в следующем порядке:
5.4.1. В случае 100%-ного аванса разовым платежом в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными
партиями, авансовый платеж засчитывается по мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной
(переданной) партии Товара.
5.4.2. В случае получения аванса несколькими платежами в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными
партиями, следует засчитывать в счет оплаты Товара последовательно, с соблюдением принципа хронологии.
5.4.3. В случае получения 100%-ного аванса (или частичной предоплаты) по каждой партии в отдельности
авансовый платеж (частичная предоплата) засчитывается в полной сумме в счет оплаты партии Товара, для которой
он предназначен.
5.4.4. В случае получения частичной предоплаты (аванса менее 100%), полученной несколькими частями по
мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной партии Товара. Если авансовый платеж или его остаток
меньше стоимости партии, то зачет производится на всю сумму авансового платежа или его остатка.
5.4.5. В случае получения частичной предоплаты (аванса менее 100%), полученной одним платежом по мере
отгрузки в размере, равном сумме авансового платежа. Если авансовый платеж или его остаток меньше стоимости
партии, то зачет производится на всю сумму авансового платежа или его остатка.
5.5. По требованию Поставщика производится сверка расчетов за полученный товар путем подписания и
предоставления Поставщику акта сверки – в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного
требования об этом. Акты сверки подписываются руководителями и главными бухгалтерами сторон, и скрепляются
печатями Сторон.
5.6. Покупатель настоящим гарантирует и заверяет, что любое лицо, фактически подписавшее какой-либо
документ в рамках настоящего договора и заверившее свою подпись печатью Покупателя, является надлежащим
образом уполномоченным на совершение таких действий от имени Покупателя без каких-либо ограничений, в том
числе и по суммам. Любой документ в рамках настоящего договора, подписанный данным лицом, считается
действительным. Покупатель по первому требованию Поставщика обязан предоставить надлежащим образом
оформленное подтверждение полномочий лица, подписавшего какой-либо документ, относящийся к настоящему
договору. В любом случае не предоставление Покупателем такого подтверждения не может считаться основанием
для признания подписанного документа недействительным.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность согласно условиям Договора и нормам действующего законодательства РФ.
В случае нарушения Покупателем определенных Договором условий и сроков оплаты поставленного товара,
Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного товара за
каждый день просрочки, также Поставщик вправе приостановить отгрузку(и) товара Покупателю. Уплата пени не
освобождает виновную Сторону от исполнения обязательства в натуре.
6.2. Все споры и разногласия между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на разрешение
Арбитражного суда Приморского края.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами (обстоятельства непреодолимой силы), возникшими
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая войны, военные действия
любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также
запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в
законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения
Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств непреодолимой
силы.
7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Неизвещение или несвоевременное извещение, если
оно не обусловлено самими обстоятельствами непреодолимой силы, другой Стороны влечет за собой утрату права
ссылаться на эти обстоятельства.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 месяцев, Стороны вправе рассмотреть вопрос
о досрочном расторжении договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
______________.
8.2. В случае если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия Договора не уведомит в
письменной форме другую Сторону о расторжении настоящего Договора, то Договор считается пролонгированным
на следующий календарный год. Количество продлений Договора не ограничено.
8.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно по оформленному в письменной форме
взаимному согласию Сторон; либо - по волеизъявлению одной из Сторон, направленному не позднее, чем за 30
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(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до
момента расторжения, от обязанности по возмещению убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности,
установленной Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это представителями обеих Сторон. Стороны
признают, что при заключении настоящего Договора, любых дополнений и изменений к нему допускается
факсимильное воспроизведение подписи представителей сторон на документах, и такие документы будут считаться
подписанными надлежащим образом.
9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и (или) обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой стороны Договора.
9.3. В случае изменения реквизитов, указанных в статье 10 Договора, Сторона, для которой произошли
такие изменения, обязана уведомить вторую сторону не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
возникновения изменения.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:

