
Договор поставки и монтажа (шефмонтажа) 
товара (с подробными условиями о гарантии)

ДОГОВОР N _____ поставки и монтажа (шефмонтажа) товара (с подробными 
условиями о гарантии)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, именуем__ далее "Поставщик", в лице ____________________, действующ___ 
на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ далее 
"Покупатель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с 
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  По  настоящему  Договору   Поставщик  обязуется  в  установленный
Договором срок передать в собственность Покупателя ________________________
___________________________________________________________________________
          (указать наименование или вид, характеристики товара)
(далее  по тексту - "товар")  и осуществить  монтаж  (шефмонтаж)  товара, а
Покупатель  обязуется  принять  и оплатить  товар  в порядке и на условиях,
установленных 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. По настоящему Договору поставляется следующий товар:



    1.2.1. _____________________ в следующей комплектности: _______________
          (наименование товара)
в количестве _____________________________________________________________.
                   (указать количество или порядок его определения)
   1.2.2. _____________________ в следующей комплектности: _______________
          (наименование товара)
в количестве ________________________________________________________ <**>.
                (указать количество или порядок 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. Поставщик обязуется выполнить следующие работы по монтажу (шефмонтажу) товара: 
__________________________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:

    - _______________________________________ - _____ (___________) рублей,
              (наименование товара)
в т.ч. НДС - (__________);
   - _______________________________________ - _____ (___________) рублей,
              (наименование товара)в т.ч. НДС - (__________).

2.2. Цена работ по монтажу (шефмонтажу) товара составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 
(__________).

2.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - (__________).



2.4. Цена товара, установленная п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Покупателем в следующем 
порядке:

2.4.1. Предварительная уплата цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 
(__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания настоящего 
Договора.

2.4.2. Уплата оставшейся части цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - 
(__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 
настоящего Договора).

2.5. Уплата цены работ, установленная п. 2.2 настоящего Договора, производится Покупателем в 
течение _______________ с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (п. 5.5 настоящего 
Договора).

2.6. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

2.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3. КАЧЕСТВО 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. Упаковка  товара  должна  соответствовать  следующим  требованиям:
__________________________________________________________________________.
(указать стандарты, технические условия, иные требования к упаковке товара)
                  4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
   4.1. Поставка товара осуществляется в следующие сроки: ________________
__________________________________________________________________________.
                   (указать сроки или период поставки)

4.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: 
____________________________.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания акта приемки-передачи товара (п. 4.5 Договора).



4.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 
4.3 настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет 
Покупатель с момента перехода к нему права собственности на товар.

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

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить непоставленное количество 
товара в течение _______________ с момента _________________________.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Поставщик выполняет работы по монтажу (шефмонтажу) товара в течение _______________ с даты 
поставки товара (п. 4.3 Договора).

5.2. Поставщик осуществляет монтаж (шефмонтаж) собственными силами и средствами.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при 
выполнении работ.

5.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа (шефмонтажа) 
специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения таких работ, а также территорию 
для выполнения работ.

5.4. Осмотр и приемка выполненной Поставщиком работы по монтажу (шефмонтажу) товара 
производятся на складе Покупателя в течение _______________ с момента истечения срока, 
установленного п. 5.1 настоящего Договора.

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

    5.6.  По  завершении  работ  Поставщик  передает  Покупателю  следующие
документы на товар: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
              (инструкции по эксплуатации, иные документы)

5.7. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, 
ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного 
устранения недостатков в течение _______________.

5.8. Гарантийный срок на выполненные Поставщиком работы составляет _______________ и начинает 
течь с даты подписания акта приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены товара, установленного п. 2.4 настоящего 
Договора, срока оплаты работ по монтажу (шефмонтажу) товара, установленного п. 2.5 настоящего 
Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____% от не 



оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока поставки товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, срока передачи 
недостающего количества товара, установленного п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости непереданного товара за 
каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 4.7 настоящего 
Договора, срока доукомплектования товара, установленного п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель 
вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости товара, 
переданного с недостатками, указанной в спецификации.

6.4. За нарушение Поставщиком срока монтажа (шефмонтажа), установленного п. 5.1 настоящего 
Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от цены 
работ, установленной п. 2.5 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 
по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 
_______________ с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _______________ 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут 
любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

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 даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, а также по иным 
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.4. При невозможности урегулировании споров путем переговоров они будут разрешаться в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. 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.

8.6. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, 
электронной почте).

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй - у 
Покупателя.

9. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

            Поставщик:                                   Покупатель:
   __________________________                   __________________________
   __________________________                   __________________________
              М.П.                                         М.П.


