
Договор поставки товара (поставка товара 
осуществляется самовывозом; вариант оплаты в 
условных единицах)

ДОГОВОР N ____ поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; 
вариант оплаты в условных единицах)

г. ______________                                   "___"__________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
      (наименование организации, осуществляющей
          предпринимательскую деятельность)
"Поставщик", в лице ____________________________, действующ___ на основании
                        (должность, Ф.И.О.)
_____________________, с одной стороны, и ________________________________,
                                            (наименование организации)
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  По   настоящему   Договору   Поставщик   обязуется   передать   в
собственность Покупателю ________________________________ (далее - "Товар")
                      (указать наименование или вид товара)
в   ассортименте   и   количестве,   установленных   настоящим   Договором,
а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него цену в размере
и порядке, определенных 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. Товары приобретаются Покупателем для _______________________.



1.3. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого по настоящему Договору Товара 
указываются в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора <**>.

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

<**> 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).

1.4. Товар поставляется партиями в сроки, установленные настоящим Договором.

2. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

    2.1. Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям,  указанным
в ________________________________________________________________________.
       (указать стандарты, технические регламенты, иные требования)
   2.2. Документами,  подтверждающими соответствие  качества поставленного
Товара  требованиям,  указанным  в  п.  2.1  настоящего Договора, являются:
______________________________________.
   (указать документы о качестве)
   2.3. Документы,  указанные  в  п.  2.2 настоящего Договора,  передаются
Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.
   2.4.  Тара  и  упаковка  Товара  должны   соответствовать  требованиям:
__________________________________________________________________________.
        (указать стандарт, технические условия, иные требования)
   2.5.  Поставляемый   Товар   подлежит   маркировке   в  соответствии  с
требованиями _____________________________________________________________.
                        (стандартов (или технических условий))

2.6. Дополнительные требования к маркировке ________________________.

2.7. В случаях когда подлежащий затариванию и упаковке Товар передается Покупателю 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.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, и действительна в течение срока действия настоящего Договора.



Вариант:

Цена Товара указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 
условных единицах и действительна в течение срока действия настоящего Договора.

Одна условная единица равна _________ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

3.2. Оплата цены Товара производится в следующем порядке:

3.2.1. Предварительная оплата в размере _____ (_____________) рублей производится в течение 
__________ с даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Оплата оставшейся части цены Товара в размере _____ (_____________) рублей производится в 
течение __________ с даты поставки Товара.

3.3. Оплата цены Товара производится в безналичным порядке путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

3.4. Обязанность Покупателя считается исполненной с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Товар поставляется в следующие сроки:

4.1.1. Первая партия Товара поставляется до "____"____________ ____ г.

4.1.2. Вторая партия Товара поставляется до "____"____________ ____ г.

4.1.3. Третья партия Товара поставляется до "____"____________ ____ г.

4.2. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: 
_______________________.

    Вариант:  Поставка  Товара осуществляется самовывозом с железнодорожной
станции ___________________________________________, находящейся по адресу:
              (указать наименование станции)_______________________.

4.3. Товар отгружается со склада Поставщика на транспорт Покупателя силами и средствами 
Поставщика по наименованию, количеству и ассортименту в соответствии со Спецификацией.

Товар должен быть готов к отгрузке Покупателю к сроку поставки, установленному п. 4.1 настоящего 



Договора.

4.4. Покупатель обязан прибыть на склад Поставщика не позднее срока, установленного п. 4.1 
настоящего Договора.

4.5. При вручении Товара на складе Поставщика Покупатель обязан осуществить его осмотр и 
проверить количество, качество и ассортимент Товара.

4.6. По завершении осмотра и проверки Товара Покупатель подписывает накладную, 
свидетельствующую о приемке Покупателем Товара.

4.7. Обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания Покупателем накладной.

4.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств Покупатель вправе 
предъявить соответствующие требования Поставщику.

4.9. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество 
Товара в течение ________ дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

4.10. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить поставленный 
Товар на Товар надлежащего качества в течение __________ с даты получения требования от 
Покупателя.

4.11. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора об ассортименте 
Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в 
ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, в течение __________ с даты получения 
требования от Покупателя.

4.12. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания 
накладной.

Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 4.1 настоящего 
Договора, срока допоставки Товара, установленного п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости не 
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.



5.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества, установленного п. 
4.10 настоящего Договора, срока замены Товара, не соответствующего условию об ассортименте, 
установленного п. 4.11 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об 
уплате неустойки в размере _____% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день 
просрочки.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара, установленного п. 3.2 настоящего 
Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 
_____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. 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.

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

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров.

7.2. При недостижении Сторонами согласия в процессе проводимых переговоров Стороны передают 
споры для разрешения в Арбитражный суд _______________________.

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. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны вправе продлить действие Договора на новый срок.

8.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется соглашением, 
подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются 
Сторонами друг другу по факсу с незамедлительным направлением оригиналов документов заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо передачей нарочным.

8.5. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Приложение:

Спецификация.

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Поставщик:                            Покупатель:
   _____________________                  _____________________
       М.П.                                   М.П.


