
Договор поставки товара (с условием об 
изготовлении поставщиком образца; поставка 
товара производится самовывозом покупателем; 
оплата по факту поставки)

ДОГОВОР N _____ поставки товара (с условием об изготовлении поставщиком 
образца; с обязательством не продавать товар третьим лицам и определением 
стоимости товара по стоимости изготовления образца; оплата по факту поставки)

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
изготовить и передать в согласованные Сторонами сроки Покупателю __________
___________________________________________________________________________
          (указать наименование или вид, характеристики товара)
(далее по тексту - "Товар"),  а Покупатель  обязуется  принять этот Товар и
оплатить его <*>.

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

<*> 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. Покупатель приобретает Товар для ________________________________.
                                 (указать назначение использования товара)

1.3. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные п. 5.2 настоящего Договора, при условии 
подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (п. 2.5 настоящего Договора) по изготовлению 



образца Товара.

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОВАРА

2.1. Поставщик в срок до "__"___________ ____ г. изготавливает образец Товара на основании заявки 
Покупателя (Приложение N 1 к настоящему Договору).

2.2. Поставщик осуществляет изготовление Товара из своих материалов собственными силами и 
средствами.

    2.3. Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ по изготовлению
Товара ___________________________________________________________________.
                         (указать способ изготовления)
   2.4. Осмотр  и приемка выполненной  Поставщиком работы  по изготовлению
Товара производятся _______________________________________________________
                                (указать место приемки товара)
в течение _____________ с даты получения Покупателем уведомления Поставщика
о выполнении соответствующей работы.

2.5. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы Стороны подписывают акт приемки 
выполненных работ.

2.6. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от заявки Покупателя 
(Приложение N 1), ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не 
пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования (п. 1.2 настоящего Договора), 
Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение 
_______________.

Поставщик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить 
работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.7. Если отступления в работе от условий заявки (Приложение N 1) или иные недостатки результата 
работы в срок, установленный п. 2.6 настоящего Договора, не были устранены либо являются 
существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать возмещения причиненных убытков.

3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

    3.1. Качество Товара должно соответствовать ___________________________
__________________________________________________________________________.
(указать стандарты, регламенты, иные требования, предъявляемые сторонами
                           к качеству товара)
   3.2. Гарантийный срок на Товар составляет _____________ и начинает течь



с момента ________________________________________________________________.
            (с момента передачи товара Покупателю либо с иного момента,
                             согласованного сторонами)
   3.3. Товар передается Покупателю в следующей комплектности: ___________
__________________________________________________________________________.
   3.4. Общее количество  Товара,  поставляемого  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.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    4.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет ____
(__________) рублей за ___________________________.
                      (указать единицу измерения)

4.2. Цена Товара, установленная п. 4.1 настоящего Договора, включает в себя: стоимость упаковки 
Товара, стоимость погрузки Товара на транспортные средства Покупателя на складе Поставщика.

4.3. Уплата цены Товара производится Покупателем в течение _______________ с даты приемки Товара 
(п. 5.5 настоящего Договора).

4.4. Стоимость работ по изготовлению образца Товара (раздел 2 настоящего Договора) составляет _____ 
(__________) рублей и уплачивается в срок до "__"___________ ____ г.

4.5. Покупатель производит уплату цены Товара и стоимости работ по изготовлению образца Товара 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (раздел 11 настоящего Договора).

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



5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями.

Количество Товара, поставляемого в каждой партии, составляет __________.

5.2. Партии Товара поставляются в следующие сроки: ____________________.

5.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: 
___________________________________.

5.4. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности проводится при передаче Товара 
Покупателю на складе Поставщика.

5.5. Подписание Покупателем накладной подтверждает приемку Товара по количеству и качеству.

5.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания 
представителями Поставщика и Покупателя накладной на Товар.

5.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания накладной на Товар.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить 
недопоставленное количество Товара в течение _______________.

5.9. Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества, он 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.

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 настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной 
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

5.10. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от 
Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Товара в разумный срок.

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.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока изготовления образца Товара, установленного п. 2.1 настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере _____% от стоимости работ, 
установленной п. 4.4 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока поставки Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель 
вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере _____% от стоимости не поставленной в срок 
партии Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение условия настоящего Договора о качестве Товара, установленного п. 3.1 настоящего 
Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере _____% от цены 
соответствующего Товара за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение условия настоящего Договора о комплектности Товара, установленного п. 3.3 
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере _____% 
от цены соответствующего Товара за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение срока уплаты цены Товара, установленного п. 4.3 настоящего Договора, Поставщик 
вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.



6.6. За нарушение срока оплаты стоимости работ по изготовлению образца Товара, установленного п. 
4.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% 
от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.7. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств 
по настоящему Договору, 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.

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

7.3. 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.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 
переговоров.

8.2. При невозможности разрешения споров в результате проведенных переговоров Стороны передают 
споры для рассмотрения в Арбитражный суд ____________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"__"___________ ____ г.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон либо по иным 
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.



10. 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.

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

10.2. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе направлять друг другу необходимые 
уведомления и письма посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от Стороны по Договору.

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

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Поставщик:                                   Покупатель:



   __________________________                   __________________________
              М.П.                                         М.П.


