
Договор поставки товара (на основании заказов 
покупателя; стороны подписывают соглашение 
о цене; отсрочка оплаты; поставка 
самовывозом, либо доставка до склада 
покупателя, либо передача перевозчику)

ДОГОВОР N _____ поставки товара (на основании заказов покупателя; стороны 
подписывают соглашение о цене; отсрочка оплаты; поставка самовывозом, либо 
доставка до склада покупателя, либо передача перевозчику)

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. Поставщик обязуется передать Покупателю __________________________
                                        (указать наименование, вид товара)
(далее  по  тексту - "Товар")   в   количестве,   ассортименте   и   сроки,
установленные  Спецификацией,  а Покупатель принять и оплатить поставленный
Товар. <1>
   1.2.  Общее  количество  поставляемого  по  настоящему  Договору Товара
составляет ___________________________________________________________. <2>
                        (указать количество товара либо
                    порядок определения количества товара)

1.3. Товар по настоящему Договору поставляется партиями на основании заказов Покупателя.



Ассортимент, количество, цена и сроки поставки каждой партии Товара указываются в Спецификациях, 
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.4. Товар приобретается Покупателем для _________________________.

1.5. Поставщик гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

- соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов в отношении материалов и 
изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;

- надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных 
правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;

- наличие обязательных сертификатов на ввозимый на территорию Российской Федерации Товар.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена Товара указывается в Соглашении о цене Товара, подписываемом Сторонами одновременно с 
подписанием настоящего Договора.

2.2. В Спецификации, подписываемой Сторонами после получения Поставщиком заказа от Покупателя, 
указывается цена Товара, которая должна соответствовать Соглашению о цене Товара, действующему в 
период подписания соответствующей Спецификации.

2.3. По истечении срока действия Соглашения о цене Поставщик составляет и представляет Покупателю 
новое Соглашение о цене.

В случае если Покупатель не соглашается с новыми ценами на Товар, настоящий Договор считается 
расторгнутым в момент получения Поставщиком письменного отказа Покупателя от подписания 
Соглашения о цене либо, при отсутствии письменного отказа, по истечении 30 дней с момента 
направления Поставщиком нового Соглашения о цене.

2.4. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение срока действия 
Соглашения о цене.

2.5. Соглашение о цене содержит сведения о цене Товара для случаев поставки Товара путем 
самовывоза его Покупателем, доставки Товара Покупателю либо поставки Товара путем его передачи 
перевозчику для доставки Покупателю.



3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель оплачивает стоимость партии Товара, указанную в Спецификации, с отсрочкой:

- ________ дней с даты поставки при поставке партии Товара на сумму до _____ (_____________) 
рублей;

- ________ дней с даты поставки при поставке партии Товара на сумму от _____ (_____________) до 
_____ (_____________) рублей.

3.2. Оплата цены Товара производится платежными поручениями путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с даты зачисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного 
поручения с отметкой банка об исполнении.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества Товара условиям настоящего Договора и соблюдение 
надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

    4.2.  Качество  поставляемого  по  настоящему  Договору  Товара  должно
соответствовать требованиям ______________________________________________.
                              (указать стандарт, технический регламент,
                                            иные требования)
   4.3.  Одновременно  с  передачей  Товара  Поставщик передает Покупателю
документы,  подтверждающие соответствие качества Товара условиям настоящего
Договора, закона, иных нормативных правовых актов: ________________________
__________________________________________________________________________.
                (указать подлежащие передаче документы)

4.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии 
бережного с ним обращения.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при наличии 
соответствующего Товара на складе Поставщика.



5.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование, ассортимент, количество Товара, условия 
поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.

    5.3.  Покупатель  направляет Поставщику заказ на поставку партии Товара
__________________________________________________________________________.
              (по факсу, по электронной почте, по телефону)

5.4. При наличии у Поставщика возможности осуществить поставку Товара в соответствии с заказом 
Покупателя Поставщик составляет и направляет Покупателю Спецификацию на поставку партии 
Товара, в которой должны содержаться сведения о наименовании, ассортименте, количестве и сроке 
поставки партии Товара.

При отсутствии возможности поставки Товара в точном соответствии с заказом Покупателя Стороны 
принимают меры к согласованию иных условий поставки. После принятия согласованного решения 
Поставщик составляет и направляет Покупателю Спецификацию на поставку партии Товара в 
соответствии с абз. 1 настоящего пункта.

5.5. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:

5.5.1. Самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: _________________, при выборке 
Товара Покупателем.

Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности Товара к выборке в пределах 
срока, установленного Спецификацией. Покупатель обязан приступить к выборке Товара в течение 
_________ с момента получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке.

5.5.2. Путем доставки Товара на склад Покупателя в пределах административных границ г. 
_________________ либо передачи Товара перевозчику для доставки Покупателю до станции железной 
дороги, автовокзала, аэропорта, речного вокзала в г. _________________.

Доставка Товара или передача Товара перевозчику производится в срок, установленный Спецификацией.

5.6. При самовывозе отгрузка Товара со склада Поставщика (п. 5.5.1 настоящего Договора) 
осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые 
должны быть приспособлены для безопасной перевозки Товара.

В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить 
безопасной транспортировки Товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его 
представителя.

5.7. В случае, предусмотренном п. 5.5.2 настоящего Договора, разгрузка Товара осуществляется силами 
и средствами Покупателя или перевозчика, которому передается Товар. В этом случае Поставщик не 



несет ответственности за повреждение Товара при его разгрузке.

5.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными:

5.8.1. С момента передачи Товара на складе Поставщика уполномоченному представителю Покупателя 
(выборка Товара Покупателем) и подписания обеими Сторонами товарной накладной.

5.8.2. С момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя на складе Покупателя 
(при доставке Товара на склад Покупателя) и подписания обеими Сторонами товарной накладной.

5.8.3. С момента передачи Товара перевозчику для доставки Покупателю.

5.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю (п. 
п. 5.8.1, 5.8.2 настоящего Договора) или перевозчику (п. 5.8.3 настоящего Договора).

5.10. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара (п. 5.9 настоящего 
Договора) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товара производится в следующем порядке:

6.1.1. При выборке Товара Покупателем последний обязан осмотреть и проверить количество, качество 
и ассортимент Товара на складе Поставщика.

6.1.2. При доставке Товара на склад Покупателя последний обязан осмотреть и проверить количество, 
качество и ассортимент Товара на своем складе.

6.1.3. При поставке Товара путем его передачи перевозчику Покупатель обязан проверить соответствие 
Товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять Товар по количеству тарных 
мест от перевозчика с соблюдением нормативных правовых актов.

Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем на своем складе в 
течение _________ с момента получения Товара от перевозчика.

6.2. Покупатель обязан подписать товарную накладную, которая подтверждает приемку Товара 
Покупателем, за исключением случая, установленного п. 6.1.3 настоящего Договора.

    Подписание  товарной  накладной  Покупателем  при  получении  Товара от
перевозчика  в случае, установленном п. 6.1.3 настоящего Договора, не будет
означать приемку Товара Покупателем по количеству, качеству и ассортименту.
В     этом     случае    приемка    Товара    подтверждается    подписанием



Сторонами ________________________________________________________________.
                (указать документ, подтверждающий приемку товара)

6.3. В случае выявленного несоответствия количества, качества или ассортимента Товара Спецификации 
в товарной накладной должна быть сделана соответствующая отметка.

    При  приемке  Товара  от  перевозчика  (п.  6.1.3  настоящего Договора)
отметка должна быть сделана в ____________________________________________.
                         (указать документ, подтверждающий приемку товара)

6.4. Покупатель обязан уведомить Поставщика о всех выявленных недостатках и несоответствиях 
поставленного Товара:

- незамедлительно в процессе приемки в случаях, установленных п. п. 6.1.1, 6.1.2 настоящего Договора;

- в течение срока приемки, установленного п. 6.1.3 настоящего Договора, при получении Товара от 
перевозчика.

При выявлении недостатков Товара в случае, установленном п. 6.1.3 настоящего Договора, Поставщик 
обязан в течение _________ с момента получения от Покупателя уведомления направить своего 
уполномоченного представителя для участия в приемке Товара.

6.5. В случае поставки Товара в ассортименте, не соответствующем настоящему Договору, Покупатель 
вправе отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, 
Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, 
предусмотренном Договором;

- принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию Договора, или предъявлении 
требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также 
отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы.



Товар, не соответствующий условию Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в 
разумный срок после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара.

6.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество 
Товара в течение _________ с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией.

6.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара 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 условиям настоящего 
Договора.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без 
промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, 
потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков Товара либо его замены.

6.8. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны 
привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого 
эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара 
подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо 
Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта 
должны быть возмещены Поставщиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Спецификацией, 
Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от 
непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты цены Товара, установленного п. 3.1 настоящего 
Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 
_____% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

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

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

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде ________________.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <3>

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

<***> 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.

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

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

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

    9.4. Все уведомления и сообщения, связанные  с  исполнением  настоящего
Договора, направляются Сторонами: ________________________________________.
                                     (по факсу, по электронной почте,
                                             заказным письмом)

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

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

             Продавец                            Покупатель
   Наименование:                       Наименование:
   ________________________________    ________________________________
   Адрес: _________________________    Адрес: _________________________
   ОГРН ___________________________    ОГРН ___________________________
   ИНН ____________________________    ИНН ____________________________
   КПП ____________________________    КПП ____________________________
   Р/с ____________________________    Р/с ____________________________
   в ______________________________    в ______________________________
   К/с ____________________________    К/с ____________________________
   БИК ____________________________    БИК ____________________________
   ОКПО ___________________________    ОКПО ___________________________
   __________________(____________)    __________________(____________)
         М.П.                                  М.П.

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



Информация для сведения:

<1> 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 Российской Федерации).

<2> 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.

<3> 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.


