
Договор мены продукции

ДОГОВОР N _____ мены продукции

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона-1",
       (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
                (Устава, доверенности)
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона-2",
       (наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
                (Устава, доверенности)
совместно  именуемые   "Стороны",   по  отдельности  "Сторона",   заключили
настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой Стороне одну продукцию в обмен на 
другую в порядке и сроки, установленные настоящим Договором (далее соответственно - Продукция-1 и 
Продукция-2). Продукция-1 передается в собственность Стороне-2. Продукция-2 передается в 
собственность Стороне-1 <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Согласно п. 1 ст. 567 
Гражданского кодекса РФ по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар в обмен на другой.

    1.1.1. Под Продукцией-1 следует понимать следующие товары: ____________
__________________________________________________________________________.
        (указать наименование, количество, качество, ассортимент
          и иные характеристики товаров, входящих в продукцию)
   1.1.2. Под Продукцией-2 следует понимать следующие товары: ____________
__________________________________________________________________________.



        (указать наименование, количество, качество, ассортимент
          и иные характеристики товаров, входящих в продукцию)

1.2. Передаваемая по настоящему Договору Продукция принадлежит Сторонам на праве собственности, 
правами третьих лиц не обременена.

1.3. Цена Продукции-1 составляет _____ (__________) рублей.

1.4. Цена Продукции-2 составляет _____ (__________) рублей.

1.5. Продукция, передаваемая по настоящему Договору, признается Сторонами равноценной.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Передать Продукцию, пригодную к использованию по целевому назначению.

2.1.2. Сторона-1 обязуется передать Стороне-2 Продукцию-1 "__"___________ ____ г.

2.1.3. Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 Продукцию-2 "__"___________ ____ г.

2.1.4. Передать друг другу Продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренном в настоящем 
Договоре.

2.1.5. Передать Продукцию, по качеству соответствующую ГОСТу, а также иным установленным 
законом требованиям по качеству данного вида Продукции.

2.1.6. Передать Продукцию в таре, необходимой для надлежащего хранения и транспортировки.

2.1.7. Вместе с Продукцией передать другой Стороне необходимую документацию в том числе: 
_________________________.

2.1.8. Информировать друг друга до подписания настоящего Договора о всех условиях, которые могут 
повлиять на волю Сторон при его заключении.

2.2. Стороны вправе:

2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора.

2.2.2. В случае передачи Продукции, не соответствующей условиям настоящего Договора о качестве, 



количестве и/или ассортименте, предъявить другой Стороне соответствующие требования, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Стороны также обладают иными правами и несут обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Стороны условились о том, что приемка Продукции будет осуществляться Сторонами 
собственными силами.

3.2. Стороны обязуются уведомить друг друга о готовности Продукции к отгрузке в срок, не 
превышающий _____ дней, путем направления в адрес Сторон сообщений почтовым переводом.

3.3. Продукция доставляется Сторонам по их адресам. Стоимость доставки Продукции включена в цену 
соответствующей Продукции, установленную п. п. 1.3, 1.4 настоящего Договора.

3.4. Продукция-1 доставляется Стороне-2 по адресу: _________________________.

Продукция-2 доставляется Стороне-1 по адресу: _________________________.

3.5. Сторона, которой доставлена Продукция, обязана осмотреть ее и проверить на соответствие 
условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте.

3.6. После проверки Продукции Стороны подписывают акт приемки-передачи.

    3.7. Одновременно  с Продукцией  Стороны  обязаны  передать  друг другу
документы,  подтверждающие  качество  поставленной  Продукции,   а  именно:
__________________________________________________________________________.
  (паспорта качества, сертификаты соответствия, а также иные документы,
             подтверждающие качество передаваемой Продукции)

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <**>

--------------------------------

<**> Согласно п. 2 ст. 567 Гражданского кодекса РФ к договору мены применяются, соответственно, 
правила о купле-продаже. Согласно п. 1 ст. 470 Гражданского кодекса РФ товар, который продавец 
обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям качества товара в момент передачи 
покупателю и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары 
такого рода обычно используются.



4.1. Сторона-1 устанавливает на Продукцию-1 гарантийный срок в размере _______________.

4.2. Сторона-2 устанавливает на Продукцию-2 гарантийный срок в размере _______________.

4.3. Гарантийный срок на соответствующую Продукцию начинает течь с момента ее приемки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, у которой третьим лицом изъята Продукция, приобретенная по настоящему Договору, 
вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 461 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, потребовать от другой Стороны возврата Продукции, полученной последней в обмен.

5.2. В случае если Сторона, которая первая должна исполнить обязанность по передаче Продукции, не 
исполнит данную обязанность в предусмотренный настоящим Договором срок, то другая Сторона 
вправе приостановить передачу своей Продукции до момента исполнения обязанности Стороной, 
нарушившей обязательство <***>.

--------------------------------

<***> Согласно ст. 569 Гражданского кодекса РФ в случае, когда в соответствии с договором мены 
сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар 
стороной, которая должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются правила 
о встречном исполнении обязательств (статья 328). Согласно п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса РФ в 
случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства 
либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 
произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и 
потребовать возмещения убытков.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, Сторона, не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая обязательство, освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, Стороны обязаны незамедлительно 
уведомить друг друга.

6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более _______________, то 
Стороны отказываются от исполнения настоящего Договора.



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору и в связи с ним, должны решаться 
путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то спор будет разрешается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <****>

--------------------------------

<****> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 
полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1                              Сторона-2
Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________



ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________
______________ (___________________)   ______________ (___________________)
    М.П.                                   М.П.


