
Договор поставки товара (на основании заказов 
покупателя; возможно увеличение цены по 
инициативе поставщика; отсрочка оплаты; 
поставка самовывозом либо до склада 
покупателя в пределах одного населенного 
пункта)

ДОГОВОР N _____ поставки товара (на основании заказов покупателя; возможно 
увеличение цены по инициативе поставщика; отсрочка оплаты; поставка 
самовывозом либо до склада покупателя в пределах одного населенного пункта)

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, 
совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель - принимать и 
оплачивать ____________ (далее - "Товар"), количество, ассортимент, сроки и порядок поставки, а также 
цены которого указываются в Спецификациях к конкретной партии Товара, являющихся 
неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.2. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.3. Поставка партии Товара производится на основании согласованной и подписанной 
уполномоченными представителями обеих Сторон Спецификации.

1.4. Покупатель направляет Поставщику ______________ (по почте, факсу или при помощи иных 
средств связи) заказ, в котором должны быть указаны: количество, ассортимент, сроки и порядок 



поставки Товара.

1.5. Поставщик, при условии наличия Товара на складе, составляет, подписывает, со своей стороны, и 
направляет Покупателю для подписания Спецификацию к конкретной партии Товара, составленную на 
основании заказа Покупателя.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Стоимость партии Товара включает в себя стоимость Товара, поставляемого в соответствии с 
подписанной Сторонами Спецификацией на партию Товара, НДС в размере - __%, стоимость 
затаривания и (или) упаковки партии Товара, расходы по его страхованию и транспортировке в пределах 
административных границ города ____________ (в случае поставки Товара силами Поставщика на склад 
Покупателя), а также процент, установленный дополнительным соглашением в зависимости от 
длительности отсрочки платежа.

2.2. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар в установленных Поставщиком случаях 
<1>.

2.3. В Спецификации может быть указан срок, в течение которого будет действовать достигнутое 
Сторонами соглашение о цене Товара.

2.4. По истечении срока действия соглашения о цене, указанной в Спецификации, Поставщик 
уведомляет Покупателя о новых ценах на Товар, которые закрепляются в дополнительном соглашении 
Сторон. В случае если Покупатель не соглашается с новыми ценами на Товар, настоящий договор 
считается расторгнутым в момент получения Поставщиком письменного отказа Покупателя от 
подписания дополнительного соглашения о цене либо, при отсутствии письменного отказа, по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Поставщиком предложения с 
новыми ценами <2>.

2.5. Увеличение Поставщиком цены Товара без уведомления Покупателя за _____ (_______) 
календарных (рабочих) дней до даты применения новых цен не допускается.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупателю предоставляется отсрочка по оплате каждой партии поставляемого Товара в размере:

- _________ (_______) банковских (рабочих, календарных) дней с даты поставки при поставке партии 
Товара на сумму от __________ (__________) рублей;

- _________ (_______) банковских (рабочих, календарных) дней с даты поставки при поставке партии 
Товара на сумму от ______ (________) рублей <3>.



Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком. Счет на оплату выставляется 
Поставщиком в течение ___ (_______) календарных (рабочих) дней с момента подписания 
уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной к конкретной партии Товара.

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем безналичного перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания денежных 
средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. В течение ____ (______) календарных (рабочих) дней с момента оплаты партии Товара Покупатель 
направляет Поставщику копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении. Покупатель 
направляет Поставщику копию платежного поручения по _______________ (указать способ 
уведомления).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществлять поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять страхование Товара на следующих условиях _____________, в следующие сроки 
_____________. Факт страхования Товара подтверждается ______________________.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Принимать и оплачивать поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, 
ассортименту, качеству, таре и (или) упаковке, подписывать товарные накладные и акты приемки 
Товара по качеству в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов.

4.3. В случае если Поставщик не осуществляет страхование Товара в соответствии с пп. 4.1.2 
настоящего договора, Покупатель вправе самостоятельно застраховать Товар и потребовать от 
Поставщика возмещения расходов на страхование Товара либо отказаться от исполнения настоящего 
договора.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА



5.1. Поставка Товара осуществляется партиями в сроки и порядке, указанные в Спецификации к 
конкретной партии Товара.

5.2. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:

5.2.1. Самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: _____________.

5.2.2. Доставкой Товара силами Поставщика на склад Покупателя в пределах административных границ 
города _____________.

5.3. При самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами Поставщика на 
автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной 
перевозки Товара.

В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить 
безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его 
представителя.

5.4. В случае доставки Товара Поставщиком на склад Покупателя разгрузка Товара осуществляется 
силами Покупателя. Ответственность за повреждение Товара при разгрузке лежит на Покупателе.

5.5. Днем поставки партии Товара будет считаться день подписания уполномоченными представителями 
обеих Сторон товарной накладной.

5.6. Товар должен быть упакован в тару и (или) упаковку, отвечающую требованиям ТУ ________, 
обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении, при условии бережного с ним 
обращения.

5.7. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы 
Товара при его приемке.

5.8. Поставщик вместе с партией Товара передает Покупателю следующие относящиеся к Товару 
принадлежности и документы: __________________.

5.9. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий, предъявляемым к Товарам данного вида действующим 
законодательством Российской Федерации, а также ___________ (указать нормативы, которым должно 
соответствовать качество товара) и должно подтверждаться _________________.

5.10. В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора 
не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя 



принять Товар или отказаться от исполнения настоящего договора.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка партии Товара по количеству, ассортименту, таре и (или) упаковке осуществляется во 
время передачи партии Товара Покупателю в присутствии уполномоченного представителя 
Поставщика. По результатам приемки уполномоченные представители Сторон подписывают товарную 
накладную.

В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству и (или) ассортименту условиям 
Спецификации, тары и (или) упаковки Товара условиям настоящего договора Покупатель вправе 
заявить мотивированный отказ от подписания товарной накладной.

Приемка партии Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение ___ (_______) календарных 
(рабочих) дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной 
накладной.

По результатам приемки партии Товара по качеству составляется акт приемки Товара по качеству, 
который в подписанном виде направляется Поставщику в течение ___ (_______) календарных (рабочих) 
дней с даты приемки партии Товара по качеству.

6.2. Если Поставщик передал в нарушение настоящего договора Покупателю меньшее количество 
Товара, чем определено Спецификацией, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее 
количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты.

6.3. Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в 
Спецификации, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение ___ (_______) календарных 
(рабочих) дней с момента доставки Товара в место назначения (при условии самовывоза - с момента 
осуществления приемки Товара по количеству, ассортименту, таре и (или) упаковке). В случае когда в 
разумный срок после получения сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей 
частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар.

В случае принятия Покупателем Товара в количестве, превышающем указанное в Спецификации, 
дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной для Товара, принятого в 
соответствии с договором, если иная цена не будет определена соглашением Сторон.

6.4. При передаче Поставщиком предусмотренных настоящим договором Товаров в ассортименте, не 
соответствующем Спецификации, Покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты.



6.5. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товарами, ассортимент которых соответствует 
Спецификации, Товары с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных Товаров;

- отказаться от всех переданных Товаров;

- потребовать заменить Товары, не соответствующие условию об ассортименте, Товарами в 
ассортименте, предусмотренном Спецификацией;

- принять все переданные Товары.

6.6. В случае когда Товар передается без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) 
упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар, либо 
заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо возвратить Товар, переданный без тары и (или) 
упаковки или в ненадлежащей таре и (или) упаковке.

6.7. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, если недостатки Товара не были оговорены 
Поставщиком, Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

Вариант, если предметом договора будет являться поставка продовольственных товаров:

6.7. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, если недостатки Товара не были оговорены 
Поставщиком, Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены товара;

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

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего 
договора.



6.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков) 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 настоящему договору.

(Если предметом договора будет являться поставка продовольственных товаров, п. 6.8 следует 
исключить).

6.9. В случаях, указанных в п. п. 6.2 - 6.6 настоящего договора, Покупатель вместе с уполномоченным 
представителем Поставщика составляют в 2-х экземплярах акт о выявленном несоответствии.

В случаях, указанных в п. п. 6.7 - 6.8 настоящего договора, Покупатель обязан немедленно вызвать 
уполномоченного представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о выявленном 
несоответствии.

6.10. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от 
Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 
товарной накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, 
если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты 
государственных органов и действия властей.

7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 



должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Настоящим Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, 
возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора.

8.2. Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне письменную 
претензию. Претензия направляется ___________ (заказным или ценным письмом, вручается под 
расписку, указать иной способ).

8.3. Сторона, получившая претензию, должна в течение _____ (_______) календарных (рабочих) дней с 
момента получения такой претензии направить на нее ответ.

8.4. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответа либо получившая не 
удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в арбитражный суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"___"________ ___ г., а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные 
обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По соглашению Сторон.

9.2.2. По решению одной из Сторон, при существенном нарушении настоящего Договора другой 
Стороной в случаях, установленных законодательством.

9.3. При одностороннем расторжении настоящего Договора Сторона, принявшая решение о 
расторжении настоящего Договора, направляет ________________ (заказным или ценным письмом, 
вручает под расписку, указать иной способ) Стороне, нарушившей условия настоящего Договора, 
уведомление.



9.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной, нарушившей условия 
настоящего Договора, уведомления другой Стороны, принявшей решение о расторжении настоящего 
Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
обеих Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Покупатель: _______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

             Поставщик:                                Покупатель:
   ______________/____________               _____________/_______________
                М.П.                                     М.П.

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

<1> Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" по соглашению сторон может 
предусматриваться условие о включении в цену договора поставки продовольственных товаров 
вознаграждения, выплачиваемого покупателю в связи с приобретением им у поставщика определенного 



количества товара.

<2> Если предметом договора будет являться поставка продовольственных товаров, то порядок 
определения цены такого договора будет регулироваться ч. ч. 4, 5 ст. 8 и ч. 3 ст. 9 Федерального закона 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации".

<3> Если предметом договора будет являться поставка продовольственных товаров, то срок оплаты 
таких товаров будет определяться в соответствии с ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".


