
Договор консигнации

ДОГОВОР КОНСИГНАЦИИ N ______

г. __________________                              "___"___________ ____ г.
   ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Консигнатор",
      (наименование организации)
в лице __________________________, действующ__ на основании ______________,
          (Ф.И.О., должность)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                     (наименование организации)
"Консигнант", в лице ____________________________, действующ__ на основании
                         (Ф.И.О., должность)
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор
(именуемый в дальнейшем "Договор") о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Консигнатор обязуется по поручению Консигнанта реализовать на 
условиях консигнации от своего имени, но за счет Консигнанта товар, указанный в Спецификациях, 
являющихся Приложениями к настоящему Договору (далее по тексту - "Товар").

1.2. Консигнант остается собственником Товара в течение всего срока нахождения Товара у 
Консигнатора.

1.3. Общий объем Товара, передаваемый на консигнацию Консигнатору, составляет _________________.

Консигнант передает Товар на консигнацию отдельными партиями в сроки, оговоренные в 
Спецификациях, являющихся Приложениями к настоящему Договору.

1.4. Срок консигнации Товара Консигнанта составляет ___ (______) дней со дня поставки Товара 
Консигнатору.

1.5. В случае если Товар не будет продан в течение срока консигнации, Консигнатор возвращает Товар 
Консигнанту, осуществляя своими силами и за свой счет его доставку на склад Консигнанта.

1.6. Качество передаваемого на консигнацию Товара должно соответствовать требованиям 
______________________.

1.7. Гарантийный срок (срок годности) на Товар указывается в Спецификациях, являющихся 



Приложениями к настоящему Договору.

1.8. Расходы по транспортировке Товара со склада Консигнанта на склад Консигнатора несет 
___________ в ___________ объеме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Консигнант обязан:

2.1.1. Передать Консигнатору Товар, качество, количество, ассортимент и упаковка которого 
соответствуют требованиям настоящего Договора и Спецификаций.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать все необходимые документы на Товар.

2.1.3. Рассмотреть отчет Консигнатора (п. 2.3.7 настоящего Договора) и при наличии возражений 
сообщить о них Консигнатору. В противном случае отчет считается принятым Консигнантом.

2.1.4. Уплатить Консигнатору вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.2. Консигнант вправе:

2.2.1. Определять условия и сроки реализации Товара.

2.2.2. Контролировать действия Консигнатора по реализации Товара.

2.2.3. Изменять условия и сроки реализации Товара на основании требования Консигнатора (п. 2.4.3 
настоящего Договора) или по иным основаниям, заключив с Консигнатором соответствующее 
дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.3. Консигнатор обязан:

2.3.1. Принять на свой склад Товар, указанный в Спецификациях к Договору.

2.3.2. Перечислять на расчетный счет Консигнанта стоимость реализованного Товара в течение _____ 
дней с момента реализации.

2.3.3. За свой счет организовать или оплатить доставку Товара третьим лицам, а также иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3.4. Давать консультации третьим лицам, купившим Товар, по вопросам эксплуатации и 



использования этого Товара.

2.3.5. Осуществлять гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара по требованиям третьих 
лиц, купивших Товар.

2.3.6. Систематически рекламировать Товар, используя для этого наиболее эффективные формы 
рекламы, согласуя их с Консигнантом. Порядок и условия рекламы Товара могут согласовываться 
Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.3.7. Не позднее последнего числа каждого месяца (вариант: на ______ день каждой недели) 
представлять Консигнанту отчет об исполнении настоящего Договора, содержащий сведения о 
движении Товара и остатках Товара на консигнации.

2.4. Консигнатор вправе:

2.4.1. Требовать уплаты вознаграждения за исполнение настоящего Договора в размере, порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором.

2.4.2. Отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора по 
качеству, количеству, ассортименту и/или переданного в несоответствующей упаковке.

2.4.3. Обращаться к Консигнанту с требованием изменить условия и сроки реализации Товара в силу 
возникновения обстоятельств, препятствующих его реализации.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара, передаваемого на консигнацию, осуществляется путем доставки Товара на склад 
Консигнатора в сроки, указанные в Спецификациях, являющихся Приложениями к настоящему 
Договору.

Датой доставки считается _____________.

Товар считается поставленным с даты его доставки.

Возможна досрочная поставка Товара с письменным уведомлением Консигнатора не менее чем за 
____________ до даты поставки.

3.2. Сдача и приемка Товара осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в том числе в ненадлежащей упаковке, а также в 



случае недопоставки Товара, нарушения требований об ассортименте Товара Консигнатор предъявляет 
претензию Консигнанту.

3.4. Претензия должна быть предъявлена Консигнатором:

3.4.1. В связи с нарушением условий по количеству Товара - в течение __ (_____) дней с момента 
поставки Товара на консигнацию.

3.4.2. В связи с поставкой Товара ненадлежащего качества - ___________ не позднее ___ (______) дней с 
момента истечения срока гарантии при условии, что дефект был обнаружен в течение срока гарантии.

3.5. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид Товара, условия поставки которого 
нарушены, содержание и обоснование претензии, а также требования Стороны.

3.6. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме и направлена заказным письмом. К 
претензии прилагаются подтверждающие ее документы.

3.7. В случае удовлетворения претензии Консигнант имеет право потребовать возврата Консигнатором 
дефектного Товара. Все расходы по возврату Товара в этом случае несет Консигнант.

3.8. Консигнант в течение ________ с момента получения претензии от Консигнатора при условии 
представления Консигнатором всех необходимых документов, подтверждающих заявленные 
требования, обязан заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям 
настоящего Договора по качеству, в том числе заменить упаковку Товара, либо восполнить 
недопоставку Товара, либо поставить Товар в ассортименте, соответствующем Спецификации.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За исполнение настоящего Договора Консигнант уплачивает Консигнатору вознаграждение в 
размере ___% от суммы совершенных Консигнатором сделок.

4.2. Вознаграждение уплачивается не позднее _______ числа месяца, следующего за расчетным, при 
условии своевременного представления Консигнатором отчета в соответствии с п. 2.3.7 настоящего 
Договора.

4.3. Вознаграждение уплачивается путем перечисления Консигнантом денежных средств на расчетный 
счет Консигнатора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Консигнатор несет риск случайной гибели Товара. В случае нарушения целостности и сохранности 



Товара после его поставки Консигнатору последний должен выплатить Консигнанту его стоимость по 
ценам, указанным в Спецификациях.

5.2. В случае нарушения Консигнантом срока удовлетворения претензии, указанного в п. 3.8 настоящего 
Договора, Консигнатор вправе предъявить Консигнанту требование об уплате неустойки в размере 
______% от стоимости Товара ненадлежащего качества (либо от стоимости недопоставленного Товара, в 
том числе если Товар недопоставлен в связи с нарушением условий Договора об ассортименте).

5.3. В случае нарушения Консигнантом срока уплаты вознаграждения, установленного п. 4.2 настоящего 
Договора, Консигнатор вправе предъявить Консигнанту требование об уплате неустойки в размере 
______% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Консигнатором срока перечисления стоимости реализованного Товара, 
установленного п. 2.3.2 настоящего Договора, Консигнант вправе предъявить Консигнатору требование 
об уплате неустойки в размере ______% от неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством _____________.

6.2. В остальных случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством _____________.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по ______________.

7.2. По истечении срока действия настоящего Договора условия Договора остаются действительными в 
отношении всех партий Товара, которые к моменту прекращения действия Договора будут находиться 
на консигнации. Стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций, совершенных 
до истечения срока Договора, в частности по урегулированию вопросов по расчетам.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями 
обеих Сторон.



7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Консигнатор: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Консигнант: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты:

Склад Консигнанта расположен по адресу: ________________________

________________________________________________________________

Склад Консигнатора расположен по адресу: _______________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

    От Консигнатора                        От Консигнанта
   _____________________                  _____________________
       М.П.                                   М.П.


