
Договор поставки алкогольной продукции 
(оплата после получения партии товара; 
стоимость партии товара указывается в 
накладной)

ДОГОВОР N _____ поставки алкогольной продукции (оплата после получения 
партии товара; стоимость партии товара указывается в накладной)

г. ______________                                 "___"____________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  По  настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю в
обусловленный срок алкогольную продукцию __________________________________
___________________________________________________________________________
        (указать наименование или вид, характеристики продукции)
(далее   по  тексту - "Товар"),   а  Покупатель  обязуется   принять  Товар
и уплатить  за него цену  в размере  и порядке,  предусмотренных  настоящим
Договором <*>.

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

<*> 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).

1.2. По настоящему Договору поставляется следующий Товар:

    1.2.1. ___________________________________________________ в количестве
                         (наименование Товара)
__________________________________________________________.



    (указать количество или порядок его определения)
   1.2.2. ___________________________________________________ в количестве
                         (наименование Товара)
__________________________________________________________ <**>.
    (указать количество или порядок его определения)

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

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 
Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса 
РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество 
товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в 
договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Товар поставляется Покупателю партиями в пределах количества, установленного п. 1.2 Договора. 
Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и 
ассортимент каждой партии определяются с учетом потребностей Покупателя на основании заявки 
Покупателя.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:

    - _____________________________________ - _____ (_____________) рублей,
             (наименование Товара)
в т.ч. НДС - (__________);
   - _____________________________________ - _____ (_____________) рублей,
             (наименование Товара)в т.ч. НДС - (__________).

Цена Договора составляет _____ (__________) руб., в т.ч. НДС - _____% (__________ руб.).

2.2. Стоимость каждой партии Товара включает в себя стоимость погрузки Товара на транспорт 
Покупателя, НДС, _______________.

Стоимость каждой партии Товара указывается в накладной, оформленной на эту партию Товара.

2.3. Оплата стоимости партии Товара производится в течение _____ дней с даты поставки Товара (п. 5.6 



настоящего Договора).

2.4. Оплата стоимости партии Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

2.5. Датой оплаты партии Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

    3.1.  Поставщик  гарантирует  поставку  Товара   надлежащего  качества.
Качество Товара должно соответствовать ____________________________________
___________________________________________________________________________
       (указать стандарты, регламенты, иные требования к качеству)
и подтверждаться действующими сертификатами качества и ____________________
_____________________________________________________, выданными в порядке,
              (указать иные документы)
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору:

3.2.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.

3.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

3.3. Требования, указанные в п. 3.2 настоящего Договора, предъявляются Поставщиком, за исключением 
случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, 
без промедления заменит его Товаром надлежащего качества.

3.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если 
недостатки обнаружены в течение _______________.

3.5. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено в заявке 
Покупателя, Поставщик обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение 
_______________ с момента _________________________.

    3.6.  Товар   должен  быть  упакован   в  тару  (упаковку),  отвечающую
требованиям _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
        (указать регламенты, технические условия, иные требования
                           к таре (упаковке))
обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.



3.7. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару 
(упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем.

4. АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

4.1. При передаче Поставщиком предусмотренного настоящим Договором Товара в ассортименте, не 
соответствующем Договору и (или) заявке Покупателя, Покупатель вправе отказаться от его принятия и 
оплаты, а если он оплачен, - потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об 
ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором и заявкой, или возврата 
уплаченных денежных сумм.

4.2. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует 
Договору и (или) заявке, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему 
выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, 
предусмотренном настоящим Договором;

- принять весь переданный Товар.

4.3. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Договора и (или) заявки, 
или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, 
Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, - потребовать возврата 
уплаченных сумм.

4.4. Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора и (или) заявки об ассортименте, 
считается принятым, если Покупатель в разумный срок после его получения не сообщит Поставщику о 
своем отказе от Товара.

4.5. Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент которого не соответствует настоящему 
Договору, он обязан его оплатить по цене, согласованной с Поставщиком. В случае когда Поставщиком 
не приняты необходимые меры по согласованию цены в разумный срок, Покупатель оплачивает Товар 
по цене, которая в момент заключения Договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за 
аналогичный Товар.

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА



5.1. Поставка партии Товара производится в сроки, указанные в заявке Покупателя.

Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика, находящемся по 
адресу: ___________________________________.

5.2. Заявка подается Покупателем по факсу: _______________ с подтверждением получения заявки 
уполномоченным представителем Поставщика.

В заявке указываются количество и ассортимент Товара, подлежащего поставке, а также срок поставки.

5.3. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к выборке по факсу: _______________ с 
подтверждением получения сообщения уполномоченным представителем Покупателя.

5.4. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится на складе Поставщика при 
условии передачи Поставщиком документов, указанных в п. 3.1 настоящего Договора.

5.5. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе 
потребовать замены Товара или возврата Товара.

5.6. По окончании приемки Товара Сторонами составляется и подписывается акт приема-передачи 
Товара.

Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи Товара.

5.7. В случае когда в процессе приема-передачи партии Товара будут обнаружены несоответствия 
поставленного Товара условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте, таре и 
упаковке, Покупатель обязан немедленно известить Поставщика о нарушении соответствующих 
условий Договора, сделать отметки об этом в накладной и/или акте приемки-передачи Товара, а также 
составить в 2-х экземплярах акт о расхождении по количеству, качеству и (или) ассортименту Товара. 
Акт о расхождении должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от 
Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. С указанного момента Поставщик считается 
выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

6.1. За неоплату Товара в срок, установленный п. 2.3 Договора, Поставщик вправе потребовать от 
Покупателя уплаты пени в размере _____% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день 
просрочки.



6.2. За нарушение срока поставки Товара, указанного в заявке Покупателя, и (или) срока допоставки 
Товара, установленного п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика 
уплаты пени в размере _____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.3. Взыскание пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в 
натуре.

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

6.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.6. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента 
возникновения этих обстоятельств.

6.7. Срок исполнения обязательств, установленный настоящим Договором, отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде ____________________ в порядке, установленном 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 момента его подписания Сторонами и действует до 
"__"__________ ____ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, составленному в письменной 
форме, либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

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

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй - у 
Покупателя.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Поставщик _______________________
             М.П.
   Покупатель ______________________              М.П.


