
Договор поставки собственной продукции и 
товаров (долгосрочный)

ДОГОВОР N ______ поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный)

г. _______________                                 "___"___________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
    (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                       (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ____ на основании ______________________________, с одной стороны,
                                     (Устава)
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
   (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________,
                      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
                               (Устава, положения)
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки передать производимую им 
продукцию и товары, указанные в п. 1.2 настоящего Договора Покупателю, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить переданные ему продукцию и товары <*>.

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

<*> 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.  Поставщик  осуществляет  поставку  Покупателю следующей продукции
собственного производства: ______________________________________.
                             (указать наименование продукции)
   1.3. Поставщик  осуществляет  поставку  Покупателю  следующих  товаров:
__________________________________________________________________________.
                     (указать наименование товаров)
   1.4.  В   течение   срока   действия   настоящего   Договора  Поставщик
осуществляет   поставку   Покупателю   продукции   и  товаров  в  следующем



количестве:
   1.4.1. Продукцию собственного производства:
   - _________________________________ в количестве _____________________;
          (наименование продукции)
   - _________________________________ в количестве ________________ <**>.
          (наименование продукции)

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

<**> 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.

    1.4.2. Товары:
   - _________________________________ в количестве _____________________;
           (наименование товаров)
   - _________________________________ в количестве _____________________.
           (наименование товаров)

1.5. Продукция и товары, поставляемые по настоящему Договору, в дальнейшем именуются "товары".

2. АССОРТИМЕНТ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров партиями в пределах количества, установленного п. 1.4 
настоящего Договора, в следующие сроки:

2.1.1. Первая партия состоит из следующих товаров:

    - _____________________________ в количестве _________________________;
             (наименование)
   - _____________________________ в количестве _________________________.
             (наименование)
   Поставка первой партии товаров осуществляется в срок _________________.
   2.1.2. Вторая партия состоит из следующих товаров:
   - _____________________________ в количестве _________________________;
             (наименование)



   - _____________________________ в количестве _________________________.
             (наименование)

Поставка второй партии товаров осуществляется в срок ___________________.

2.2. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить 
недопоставленное количество товаров в течение __________ с даты получения соответствующего 
требования Покупателя.

2.3. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением 
Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное 
количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

2.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено п. 2.1 
настоящего Договора, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, 
входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка 
произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

2.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых 
просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан 
принять и оплатить.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

    3.1. Поставка по настоящему  Договору осуществляется  Поставщиком путем
доставки товаров Покупателю (или: получателям - ___________________________
_________________________________________________________________________).
           (полное наименование получателей, ИНН, ОГРН, адрес,
                         отгрузочные реквизиты)

Вариант: Покупатель дает Поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям 
(отгрузочные разнарядки) не менее чем за ___ дней до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке 
должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность, качество, 
количество продукции и товаров, даты составления и отправки разнарядки Поставщику, ____________ 
(иные сведения). Количество подлежащей отправке продукции и товаров по одной разнарядке не 
должно быть менее ________ и более _______ единиц продукции и (или) товара. Соответствующая 
партия по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в 
разнарядке.

Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право 
либо отказаться от исполнения Договора, либо потребовать от Покупателя оплаты продукции и товаров. 
Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с 



непредставлением отгрузочной разнарядки.

3.2. Доставка товаров осуществляется Поставщиком автомобильным (железнодорожным, авиационным, 
водным) транспортом до места __________________ на следующих условиях: 
____________________________.

3.3. Стоимость доставки включена в цену товара, установленную п. 6.1 настоящего Договора.

    3.4. Поставщик информирует Покупателя  о планируемых отгрузках не менее
чем за ___ дней до момента поставки ______________________________________.
                                (способ информирования: телефон, телеграф)
   3.5. Одновременно  с  товарами Поставщик передает  Покупателю следующие
документы:  товарную  накладную,  счет-фактуру,  документы,  подтверждающие
качество   товара   в   соответствии   с   п.  4.4   настоящего   Договора,
________________________________________.       (указать иные документы)

3.6. Приемка товаров осуществляется в месте доставки товаров (п. 3.2 настоящего Договора).

При получении товаров от Поставщика Покупатель обязан вскрыть упаковку, осмотреть товары и 
проверить их на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и 
комплектности.

По завершении проверки и при отсутствии претензий к Поставщику Покупатель подписывает товарную 
накладную.

3.7. Обязательство Поставщика по поставке партии товаров считается выполненным с момента 
подписания Покупателем товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

4.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:

- стандарту N _________________;

- техническому регламенту N __________, утвержденному _________________;

- техническим условиям N __________, утвержденным _________________.

4.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: 
__________________________________.

    4.3.   Поставщик    гарантирует    доброкачественность   и   надежность



поставляемых  товаров  в  течение _________________  срока,  установленного
__________________________________________________________________________.
       (номер стандарта, технических условий или иного документа,
                  предусматривающего гарантийный срок)
   Дополнительные   гарантии   качества,    предоставляемые   Поставщиком:
____________________________.
   4.4.  Одновременно  с  товарами Поставщик передает Покупателю следующие
документы,   подтверждающие   соответствие  качества  товаров  требованиям,
указанным в настоящем Договоре: ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
 (указать документы о качестве товаров, подлежащие передаче поставщиком)

4.5. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товаров;

- безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему 
выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары 
денежной суммы;

- потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими Договору.

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без 
промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок товаров ненадлежащего качества, возвращенных 
потребителями.

4.6. В случае поставки товаров с нарушением условий настоящего Договора, требований нормативных 
правовых актов или иных обычно предъявляемых требований к комплектности Покупатель вправе по 
своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товаров;



- доукомплектования товаров в течение ___________ с даты предъявления требования.

Если Поставщик в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Покупателя о 
доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;

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

Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без 
промедления доукомплектует либо заменит их комплектными товарами.

Покупатель вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных 
потребителями, комплектными.

4.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товаров (п. п. 1.4, 
2.1 Договора) либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о 
доукомплектовании товаров в установленный настоящим Договором срок, Покупатель вправе 
приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и 
разумных расходов на их приобретение.

4.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных 
товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения 
недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:

- стандарта N ___________________;

    - технических условий N __________, утвержденных ______________________
__________________________________________________________________________.
        (наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)

5.2. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства 
пакетирования, в которых поступили товары, в следующем порядке: ____________________________ в 
течение ____ дней с момента поставки товаров (п. 3.7 настоящего Договора).



При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: 
______________________________________.

5.3. Прочая тара, а также упаковка товаров подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: 
__________________________________.

6. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена поставляемых по настоящему Договору товаров составляет:

    - ___________________________________ - ______ (______________) рублей,
            (наименование товара)
в т.ч. НДС ____;
   - ___________________________________ - ______ (______________) рублей,
            (наименование товара)в т.ч. НДС ____.

6.2. Цена товаров, указанная в п. 6.1 настоящего Договора, может быть изменена только на основании 
соглашения Сторон, составленного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами.

Цена товаров может изменяться не чаще _________________________.

6.3. Уплата цены товаров производится Покупателем в течение __________ дней с даты поставки партии 
товаров (п. п. 2.1, 3.7 настоящего Договора).

6.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Стороны на основании платежных поручений.

6.5. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Стороны.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения срока поставки, установленного п. 2.1 настоящего Договора, срока допоставки, 
установленного п. 2.2 настоящего Договора, срока доукомплектования товаров, установленного п. 4.6 
настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в 
размере ____% от цены не поставленных в срок товаров (товаров, требующих доукомплектования) за 
каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения срока уплаты, установленного п. 6.3 настоящего Договора, Поставщик вправе 
предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут 



ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 
своих обязательств по настоящему Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более ____________, 
то Поставщик и Покупатель проводят переговоры для обсуждения мер, подлежащих принятию для 
продолжения поставок.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров.

9.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам в результате переговоров такие 
вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда ________________ в порядке, установленном 
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 вступает в силу с даты подписания и действует до "___"___________ ____ г.

Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора на основании дополнительного 
соглашения, составленного в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами.

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

10.4. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются Сторонами следующими способами:

- по факсу, если уведомление или сообщение связано с вопросом, требующим немедленного 
разрешения. Оригинал документа должен быть направлен в течение _______________ одним из 
указанных ниже способов;

- путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего уведомления 
(сообщения, иного документа) уполномоченному представителю другой Стороны;

- заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

10.7. Подписываемые Сторонами во исполнение настоящего Договора документы (отгрузочные 
разнарядки, соглашения) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:                             Покупатель:
Адрес почтовый: ________________       Адрес почтовый: ____________________
________________________________       ____________________________________
Электр. адрес: _________________       Электр. адрес: _____________________
Расчетный счет N _______________       Расчетный счет N ___________________



в ______________________________       в __________________________________
      (наименование банка)                     (наименование банка)
БИК ____________________________       БИК ________________________________
Кор/счет _______________________       Кор/счет ___________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:                             Покупатель:
______________/_________________       ____________/_________________
М.П.                                   М.П.


