
Договор поставки товара (расчеты по 
аккредитиву)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА N _____ (расчеты по аккредитиву)

___________________________________                 "__"___________ ____ г.
(указать место заключения договора)

_____________________, в лице _____________________, действующ___ на основании 
_____________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и 
_____________________ в лице _____________________, действующ___ на основании 
_____________________, именуем____ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  По  настоящему   Договору   Поставщик   обязуется   поставлять  в
обусловленные  Договором  сроки,   а  Покупатель  принимать   и  оплачивать
___________________________________________________________________________
          (указать наименование или вид, характеристики товара)
(далее по тексту - "товар") <*>.

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

<*> 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.  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.

1.3. Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком поставок, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

    2.1. Качество товара должно соответствовать ___________________________
__________________________________________________________________________.
     (указать стандарты, регламенты, иные требования, предъявляемые
                      сторонами к качеству товара)
   2.2. Гарантийный срок на товар составляет _____________________________
и начинает течь с момента ________________________________________________.
                            (с момента передачи товара Покупателю либо
                            с иного момента, согласованного сторонами)
   2.3.   Товар   передается   Покупателю   в   следующей   комплектности:
__________________________________________________________________________.
   2.4. Упаковка  товара  должна  соответствовать  следующим  требованиям:
__________________________________________________________________________.
(указать стандарты, технические условия, иные требования к упаковке товара)

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Количество товара в партии, а также сроки поставки партии товара устанавливаются Графиком 
поставок.

3.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: 
__________________________.

3.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 
3.5 настоящего Договора).

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента перехода к 
нему права собственности на товар.



3.4. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится при передаче товара на 
складе Покупателя с составлением акта приемки-передачи.

3.5. Датой поставки и датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке является дата 
подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

3.6. В случае несоответствия количества, комплектности или качества товара условиям настоящего 
Договора в акте приемки-передачи должна быть сделана соответствующая отметка. Несоответствия 
поставленного товара требованиям настоящего Договора могут указываться Сторонами в отдельно 
составляемом акте или ином документе.

3.7. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю меньшее количество товара, чем 
определено Графиком поставок, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество 
товара в _____________ срок с момента _________________________.

3.8. Если Покупателю будет передан товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение ______________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

3.9. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной 
суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

3.10. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует 
Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;



- доукомплектования товара в течение ________________.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, 
Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

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

3.11. В случае когда товар передается без упаковки либо в ненадлежащей упаковке (п. 2.4 настоящего 
Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика упаковать товар, либо заменить 
ненадлежащую упаковку, либо возвратить товар, переданный без упаковки или в ненадлежащей 
упаковке.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    4.1. Цена  товара,  поставляемого  по настоящему  Договору,  составляет
_____ (___________) рублей за __________________________, в т.ч. НДС _____%
                              (указать единицу товара)(_________ рублей).

Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС _____% (_________ рублей).

4.2. Стоимость партии товара оплачивается Покупателем в течение ____________ с даты поставки 
товара (п. 3.5 настоящего Договора).

4.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по аккредитиву.

    4.4. Покупатель открывает _______________________ _____________________
                              (отзывный/безотзывный) (покрытый/непокрытый)
аккредитив в _____________________________ на сумму ______________________.
            (наименование банка-эмитента)

Исполняющим банком является ___________________________________.

4.5. Условием исполнения аккредитива является представление Сторонами Исполняющему банку 
следующих документов:

- подлинник настоящего Договора;

- подлинник акта приема-передачи товара;



- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.

4.6. Датой исполнения обязанности Покупателя об оплате стоимости товара является дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты цены товара, установленного п. 4.2 настоящего 
Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____% от не 
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Покупатель не несет ответственности за 
нарушение срока оплаты, вызванное несвоевременным представлением Поставщиком документов, 
указанных в п. 4.5 настоящего Договора.

5.2. За нарушение срока передачи партии товара, установленного Графиком поставок, срока передачи 
недостающего количества товара, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости непереданного товара за 
каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 3.8 настоящего 
Договора, срока доукомплектования товара, установленного п. 3.10 настоящего Договора, Покупатель 
вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости товара, 
переданного с недостатками.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. 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.



6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств по нему.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде 
дополнительных соглашений и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности решаться 
путем ведения переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение 
Арбитражного суда _______________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной 
форме.

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

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

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Поставщик                             Покупатель
   _________________________________     _________________________________
   _________________________________     _________________________________
   _____________/__________________/     _____________/__________________/
     (подпись)        (Ф.И.О.)             (подпись)        (Ф.И.О.)
   М.П.                                  М.П.


