
Договор поставки импортных товаров с задатком

ДОГОВОР N _____ поставки импортных товаров с задатком

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ________________________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель",
   (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
   (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Поставщик  обязуется  передать в обусловленный настоящим Договором
срок закупаемые им:
   - ____________________________________________________________________;
          (наименование, стандарты, требования, страна происхождения)
   - _____________________________________________________________________
          (наименование, стандарты, требования, страна происхождения)
(далее по тексту - "товары")  Покупателю,  а Покупатель обязуется принять и
оплатить переданные ему товары <*>.

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

<*> 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. Количество поставляемых товаров: _______________ <**>.

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



<**> 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. Поставщик гарантирует соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации о порядке ввоза товаров на территорию Российской Федерации.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

    2.1.   Качество    и   комплектность    поставляемых   товаров   должны
соответствовать требованиям _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
                         (стандарт, ТУ, и т.д.)
   2.2. Гарантийный срок на поставляемые товары составляет:
   - ___________________________________ - _______________ с даты поставки
            (наименование товара)
(п. 5.4 настоящего Договора);
   - ___________________________________ - _______________ с даты поставки
            (наименование товара)
(п. 5.4 настоящего Договора).
                            3. ЦЕНА ДОГОВОРА
   3.1. Цена за единицу товара составляет:
   - _________________________ - _____ (__________) _____________________;
       (наименование товара)                        (наименование валюты)
   - _________________________ - _____ (__________) _____________________.
       (наименование товара)                        (наименование валюты)
   3.2. Цена договора составляет _____ (__________) _____________________,
                                                    (наименование валюты)
в том числе НДС в размере _____ (__________) _____________________________.

3.3. Цена договора, указанная в п. 3.2 настоящего Договора, включает расходы, связанные с упаковкой, 
погрузкой товаров, выполнением таможенных формальностей, хранением груза в месте назначения.

3.4. Цена договора является окончательной и не подлежит изменению.



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Уплата цены Договора производится в российских рублях по курсу Банка России на день платежа 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании платежных 
поручений.

4.2. В течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет 
Поставщику в качестве задатка денежные средства в размере _____% от цены договора, что составляет 
_____ (__________) _______________.

При прекращении установленного настоящим Договором обязательства по поставке до начала его 
исполнения по соглашению Сторон либо вследствие невозможности его исполнения Поставщик обязан 
возвратить задаток Покупателю.

Если за неисполнение настоящего Договора ответственность несет Покупатель, задаток остается у 
Поставщика. Если за неисполнение настоящего Договора ответственность несет Поставщик, он обязан 
уплатить Покупателю двойную сумму задатка.

4.3. Оставшиеся _____% от цены договора, что составляет _____ (__________) _______________, 
Покупатель уплачивает в течение _____ дней после получения извещения от Поставщика о готовности 
осуществить отгрузку товаров.

4.4. С момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке товаров (п. 5.4 настоящего Договора) 
задаток засчитывается в счет оплаты поставленных товаров.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется путем передачи Поставщиком товаров 
перевозчику для доставки Покупателю.

5.2. Отгрузка товаров перевозчику осуществляется Поставщиком в срок до "__"___________ ____ г.

5.3. О готовности товаров к отгрузке Поставщик сообщает Покупателю путем направления 
соответствующего уведомления.

5.4. Датой исполнения Поставщиком обязанности по поставке товаров считается день отгрузки товаров 
перевозчику.

5.5. Риск случайной гибели или повреждения товаров переходит к Покупателю с момента исполнения 
обязанности по поставке товаров (п. 5.4 настоящего Договора).



5.6. Товары доставляются перевозчиком до ______________________.

5.7. Приемка товаров осуществляется в месте их разгрузки (п. 5.6 настоящего Договора). При получении 
товаров от перевозчика Покупатель обязан проверить соответствие товаров транспортным и 
сопроводительным документам, а также принять товары по количеству от перевозчика с соблюдением 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

О несоответствии количества поставленных товаров условиям настоящего Договора Покупатель обязан 
незамедлительно уведомить Поставщика.

    Приемка  товаров  Покупателем  по количеству подтверждается подписанием
__________________________________________________________________________.
                           (указать документ)

5.8. Приемка товаров по качеству должна быть произведена в течение _____ дней с даты получения 
Покупателем товаров от перевозчика.

О явных недостатках товаров Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика.

5.9. В случае недопоставки товаров Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество 
товаров в течение _______________ с даты предъявления соответствующего требования Покупателем.

5.10. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товаров;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров,

а в случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему 
выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары 
денежной суммы;

- потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими настоящему 
Договору.

Замена товаров ненадлежащего качества должна быть произведена в течение _______________ с даты 
предъявления соответствующего требования Покупателем. Все расходы, связанные с заменой товаров 
ненадлежащего качества, несет Поставщик.



5.11. В случае поставки товаров с нарушением условий настоящего Договора, требований закона, иных 
правовых актов к комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товаров;

- доукомплектования товаров в течение _______________ с даты предъявления требования Покупателем,

а если Поставщик не выполнит требование Покупателя о доукомплектовании товаров в срок, 
установленный настоящим пунктом, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары 
денежной суммы.

Замена некомплектных товаров должна быть произведена в течение _______________ с даты 
предъявления соответствующего требования Покупателем. Все расходы, связанные с 
доукомплектованием и заменой некомплектных товаров, несет Поставщик.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров.

6.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит рассмотрению в ____________________ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товаров, установленного п. 5.2 настоящего 
Договора, срока допоставки товаров, установленного п. 5.9 настоящего Договора, Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленных в 
срок товаров за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока доукомплектования товаров, установленного п. 5.11 
настоящего Договора, сроков замены товаров, установленных п. п. 5.10, 5.11 настоящего Договора, 
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены 
товаров, подлежащих доукомплектованию или замене, за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены договора, установленного п. 4.3 настоящего 



Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 
_____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

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

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из 
обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как наводнение, пожар, землетрясение, 
а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, 
возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных 
обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, 
ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в 
уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией 
соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную 
Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

8.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств длится более _____ месяцев, 
Стороны проводят консультации с целью определения дальнейшего порядка исполнения Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

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

<***> 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.

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

9.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в 
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.



9.3. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются 
Сторонами друг другу по факсимильной связи с незамедлительным направлением оригинала заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

Стороны договорились о том, что полученное по факсу уведомление (сообщение или иной документ) 
признается достоверно исходящим от Стороны по Договору, если оно содержит отметки факсимильного 
аппарата Стороны-отправителя с его наименованием и номером телефона.

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

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

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Покупатель:                                        Поставщик:
   ____________________                               ____________________
   М.П.                                               М.П.


