
Договор поставки товара (доставка товара на 
склад покупателя осуществляется силами и 
средствами поставщика, предусмотрена 
отсрочка оплаты)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА N _____ (доставка товара на склад покупателя 
осуществляется силами и средствами поставщика, предусмотрена отсрочка оплаты)

г. ______________

"___"_________ ____ г.

    __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
       (наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
   (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
и ____________________________________,именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
    (наименование организации)
в лице ______________________________________________________, действующ___
   (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.   По   настоящему   Договору   Поставщик   обязуется   передать  в
согласованные Сторонами сроки, а Покупатель принять и оплатить:
   - ___________________________________;
            (наименование товара)
   - ___________________________________ (далее по тексту - "Товар") <1>.
            (наименование товара)
   1.2. Общее  количество  поставляемого  по  настоящему  Договору  Товара
составляет __________________________________________________________ <2>.
                         (указать количество товара
                  либо порядок определения количества товара)



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

<**> 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.

1.4. Ассортимент, количество и комплектность Товара, а также сроки поставки каждой партии Товара 
согласовываются Сторонами в Заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    2.1. Качество Товара должно соответствовать ___________________________
__________________________________________________________________________.
               (указать стандарт, технический регламент,
                технические условия изготовителя и т.д.)

2.2. На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью _______________________.

2.3. Комплектность Товара определяется Сторонами в Спецификации на основании заявки Покупателя.

2.4. Документами, подтверждающими качество Товара, являются: _______________________.

Указанные в настоящем пункте документы передаются Поставщиком Покупателю одновременно с 
передачей партии Товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Для поставки очередной партии Товара Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием 
ассортимента, количества и комплектности подлежащего поставке Товара, а также предполагаемого 
срока поставки партии Товара.

Заявка направляется в порядке, установленном п. 8.4 настоящего Договора.



3.2. Поставщик рассматривает заявку исходя из возможности поставки определенного Товара и в 
течение _________ дней с даты ее получения составляет, подписывает и направляет Покупателю 
Спецификацию, в которой указывается ассортимент, количество и комплектность Товара, подлежащего 
поставке, а также срок поставки партии Товара.

В случае отсутствия у Поставщика возможности поставить Товар в ассортименте, количестве или 
комплектности, указанных в заявке Покупателя, либо в указанные в заявке сроки, Стороны 
согласовывают измененные ассортимент, количество и комплектность подлежащего поставке Товара 
либо сроки поставки. После согласования указанных изменений Поставщик направляет Покупателю 
Спецификацию.

3.3. Покупатель подписывает Спецификацию и направляет один экземпляр Поставщику.

3.4. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя своими силами и средствами в 
соответствии с подписанной Сторонами Спецификацией.

    Доставка осуществляется ___________________________________ транспортом
                                  (автомобильным, иным)
до склада Покупателя, находящегося по адресу: ____________________________.

3.5. После доставки Товара на склад Покупателя, указанный в п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель 
проверяет соответствие Товара по количеству тарных мест.

В случае соответствия количества тарных мест данным, указанным в Спецификации, Покупатель 
подписывает товарную накладную. Подписание товарной накладной подтверждает принятие 
Покупателем указанного количества тарных мест и не означает приемку Покупателем Товара по 
количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

3.6. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Спецификации о 
количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в 
течение ______ календарных дней с даты доставки Товара.

    Приемка  Товара  по  количеству, качеству, ассортименту и комплектности
подтверждается подписываемым Сторонами ___________________________________.
                                          (актом или иным документом)

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте 
и комплектности Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику соответствующие требования в 
соответствии с п. п. 3.8 - 3.13 настоящего Договора.



3.7. Обязанность Поставщика по поставке партии Товара считается выполненной с момента подписания 
обеими Сторонами документа, указанного в п. 3.6 настоящего Договора.

3.8. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество 
Товара в течение __________ с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией.

3.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не более __________________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:

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

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего 
Договора и Спецификации, в срок не более __________________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без 
промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

3.10. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора, Спецификации, 
требований закона, иных правовых актов и иных обычно предъявляемых требований к комплектности 
Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены Товара;

- доукомплектования Товара в течение __________________.

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Покупателя о 
доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:



- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный в срок не более _________________;

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

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без 
промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным Товаром.

3.11. Покупатель осуществляет дальнейшую продажу полученного по настоящему Договору Товара 
потребителям в розницу.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок Товара ненадлежащего качества либо 
некомплектного Товара, возвращенных потребителем, Товаром надлежащего качества либо 
комплектным Товаром соответственно.

3.12. Если Поставщик не поставил предусмотренное Спецификацией количество Товара либо не 
выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании 
Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с 
отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товара у других лиц в случаях его недопоставки 
Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков Товара либо о 
доукомплектовании Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного 
Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения 
недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.

4. ТАРА И УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

    4.1.   Товар   должен  быть  упакован  в  тару  (упаковку),  отвечающую
требованиям _______________________________, обеспечивающую его сохранность
               (указать стандарт, ТУ)при перевозке и хранении.

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

4.3. Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством с 
указанием на этикетках информации на русском языке.



5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификации.

Цена Товара включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузка, доставка Товара) и НДС.

5.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение _______ банковских дней с даты приемки 
Товара (п. 3.6, п. 3.7 настоящего Договора).

Оплата Товара должна быть произведена Покупателем в указанный срок независимо от продажи Товара 
потребителям.

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

5.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, 
более двух раз Поставщик вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части 
установления обязанности Покупателя по предварительной оплате цены Товара, а в случае несогласия 
Покупателя с введением такого условия - отказаться от исполнения настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Спецификацией к 
настоящему Договору, либо срока допоставки Товара, установленного п. 3.8 настоящего Договора, 
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ______% от 
стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара или срока замены Товара 
ненадлежащего качества, установленных п. 3.9 настоящего Договора, срока доукомплектования Товара 
или срока замены некомплектного Товара, установленного п. 3.10 настоящего Договора, Покупатель 
вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ______% от стоимости 
Товара, недостатки которого должны быть устранены (или подлежащего замене), либо от стоимости 
Товара, подлежащего доукомплектованию, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, 
Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ______% от 
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и 



не влечет за собой расторжение Договора.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия в результате переговоров споры передаются на разрешение в 
арбитражный суд ___________________ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <3>

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
"____"___________ ____ г.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.

8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

а)неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товаров;

б)неоднократной невыборки Покупателем товаров.

8.5. Настоящий договор может быть расторгнутПокупателем в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

а)поставки товаров поставщиком ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для покупателя срок;

б)неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.6. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе уведомления, сообщения, 
вручаются Стороной под роспись уполномоченному представителю другой Стороны.



Заявки, а также уведомления (сообщения) о вопросах, требующих немедленного разрешения, 
передаются Сторонами по факсу или электронной почте с незамедлительным направлением оригиналов 
указанных документов способом, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

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

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

             Продавец                          Покупатель
   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.

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

Информация для сведения:

<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 Российской Федерации).

<2> 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.

<3> 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.


