
Договор поставки товара (по отгрузочным 
разнарядкам; товар приобретается поставщиком 
у изготовителей, поставляется путем выборки 
покупателем (получателями))

ДОГОВОР N _____ поставки товара (по отгрузочным разнарядкам; товар 
приобретается поставщиком у изготовителей, поставляется путем выборки 
покупателем (получателями))

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.  В  соответствии   с  настоящим   Договором   Поставщик  обязуется
передавать ________________________________________________________________
                (указать наименование или вид, характеристики товара)
(далее  по тексту  -  "товар")  получателям  в  соответствии  с  указаниями
Покупателя,  а Покупатель обязуется  обеспечить надлежащую приемку товара и
оплатить его 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. Товар, поставляемый по настоящему Договору, приобретается Покупателем у изготовителей товара.

1.3. Наименование, количество товара в партии определяются на основании отгрузочных разнарядок, 
направляемых Покупателем в адрес Поставщика в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.



2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

    2.1.  Общее  количество  товара,  подлежащего  поставке  по  настоящему
Договору, составляет ________________________________________________ <**>.
                          (указать количество товара или способ
                                    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.

    2.2. Качество товара должно соответствовать ___________________________
__________________________________________________________________________,
             (указать стандарт, регламент, иные требования)
что подтверждается _______________________________________________________.
                             (сертификаты либо иные документы)

2.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии 
бережного с ним обращения.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена поставляемого по настоящему Договору товара составляет:

    - ___________________________________ - _____ (_______________) рублей;
            (наименование товара)
   - ___________________________________ - _____ (_______________) рублей.
            (наименование товара)

3.2. В цену товара включена стоимость погрузки товара в автотранспорт Покупателя (получателей).



3.3. Стоимость партии товара определяется Сторонами на основании отгрузочной разнарядки в 
соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

3.4. Оплата стоимости партии товара производится в течение ____________ с даты поставки (п. 4.8 
настоящего Договора).

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

3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

    4.1.  Поставка   товара    по   настоящему    Договору   осуществляется
__________________________________________________________________________.
                       (указать периоды поставки)

4.2. Не позднее чем за ____________ до срока поставки (п. 4.1 настоящего Договора) Покупатель 
направляет Поставщику отгрузочную разнарядку, содержащую сведения о получателе товара, 
наименование, количество товара, даты составления и другие необходимые сведения.

После получения отгрузочной разнарядки Поставщик приобретает требуемый Покупателю товар у 
изготовителей.

4.3. Поставка осуществляется путем выборки товара Покупателем (получателями) на складе 
Поставщика, расположенном по адресу: _______________________.

4.4. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем (получателями) 
при передаче товара на складе Покупателя.

Поставщик и Покупатель (получатели) составляют акт приемки-передачи товара по количеству, 
ассортименту и качеству.

4.5. Если в соответствующей партии Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в 
отгрузочной разнарядке к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать передать недостающее 
количество товара в _____________ срок с момента _______________________.

4.6. При передаче Поставщиком товара в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным в 
соответствующей отгрузочной разнарядке, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты такого 
товара, а если он оплачен - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.



Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, ассортимент которого соответствует 
требованиям, указанным в отгрузочной разнарядке, товар с нарушением таких требований, 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, товаром в ассортименте, 
предусмотренном отгрузочной разнарядкой;

- принять весь переданный товар.

При предъявлении Покупателем требования о замене товара, не соответствующего условию об 
ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном отгрузочной разнарядкой, замена должна быть 
произведена Поставщиком в срок не более _____________ с даты ______________________.

При отказе от товара, ассортимент которого не соответствует требованиям отгрузочной разнарядки, или 
предъявлении требования о замене товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель 
вправе также отказаться от оплаты этого товара.

4.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения стоимости товара;

- безвозмездного устранения недостатков товара в срок, согласованный Сторонами, но не более 
_____________ с даты _______________________;

- 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, в срок не более _____________ с даты ______________________.

4.8. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с даты подписания акта 
приемки-передачи товара (п. 4.4 настоящего Договора).



4.9. Право собственности на соответствующую партию товара переходит от Поставщика к Покупателю 
(получателям) с даты подписания акта приемки-передачи товара (п. 4.4 настоящего Договора).

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет собственник товара.

4.10. Невыборка Покупателем (получателями) товара в установленный срок (п. 4.1 Договора) дает 
Поставщику право отказаться от исполнения Договора либо потребовать от Покупателя оплаты товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, 
Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не 
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного п. 4.1 настоящего 
Договора, или срока допоставки товара, указанного в п. 4.5 настоящего Договора, Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости не 
поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 4.6 Договора срока замены товара, не 
соответствующего требованиям об ассортименте, либо установленного п. 4.7 Договора срока замены 
товара, не соответствующего требованиям о качестве, Покупатель вправе предъявить Поставщику 
требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товара, подлежащего передаче 
Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Поставщиком срока безвозмездного устранения недостатков товара, 
установленного п. 4.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об 
уплате неустойки в размере _____% от стоимости товара, переданного с недостатками.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: 
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 
обстоятельства.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 



исполнение обязательств по Договору.

6.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно сроку 
действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров.

7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _______________________.

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 подписания и действует до "__"___________ ____ г.

8.2. В случае если к окончанию срока действия настоящего Договора у Сторон остались неисполненные 
обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

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

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями 
Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

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


