
Договор поставки товара (предусмотрен порядок 
возможного возврата товара покупателем 
поставщику; условие о полной предоплате 
товара)

ДОГОВОР N ___ поставки товара (предусмотрен порядок возможного возврата 
товара покупателем поставщику; условие о полной предоплате товара)

г. _________________                                 "___"__________ ___ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, 
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В соответствии с настоящим Договором  Поставщик обязуется передать
в  собственность  Покупателя,  а  Покупатель  обязуется  принять и оплатить
___________________________________________________________________________
          (указать наименование или вид, характеристики товара)
(далее  по  тексту  Договора - "Товар")  в порядке  и сроки,  установленные
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 количестве
                         (наименование товара)
________________________________________________;



(указать количество или порядок его определения)
   1.2.2. ___________________________________________________ в количестве
                         (наименование товара)
________________________________________________ <**>.
(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. Товар по настоящему Договору поставляется партиями (п. 5.1 настоящего Договора).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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 Договора составляет ______ (_____________) руб., в т.ч. НДС ___% (_________ руб.).

2.3. Цена Договора включает/не включает ____________________________.

2.4. Стоимость партии Товара определяется исходя из ассортимента и количества Товара в партии в 
соответствии с п. 5.1 настоящего Договора.

2.5. Покупатель производит предварительную оплату каждой партии Товара в следующие сроки:



2.5.1. Стоимость первой партии Товара (п. 5.1.1 настоящего Договора) оплачивается в срок до 
"___"__________ ___ г.

2.5.2 Стоимость первой партии Товара (п. 5.1.2 настоящего Договора) оплачивается в срок до 
"___"__________ ___ г.

2.6. Оплата каждой партии Товара производится путем перечисления денежных средств Покупателем на 
расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

2.7. Днем оплаты партии Товара считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества по цене, в количестве и ассортименте, 
обусловленных настоящим Договором.

3.1.2. Осуществить поставку Товара в сроки и порядке, установленных настоящим Договором.

3.1.3. Сообщить Покупателю об отгрузке Товара в адрес Покупателя в порядке, предусмотренном п. 5.3 
настоящего Договора.

3.1.4. Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором.

3.1.5. Застраховать Товар на следующих условиях: ________________________ в следующий срок: 
__________________. Факт страхования Товара подтверждается ____________________________.

3.1.6. Исполнять иные обязанности в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Исполнять иные обязанности в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае если Поставщик не осуществляет страхование Товара в соответствии с пп. 3.1.5 



настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно застраховать Товар и потребовать от 
Поставщика возмещения расходов на страхование Товара либо отказаться от исполнения настоящего 
Договора.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ТОВАР

    4.1. Поставщик  гарантирует   поставку  Товара   надлежащего  качества.
Качество Товара должно соответствовать ____________________________________
___________________________________________________________________________
       (указать стандарты, регламенты, иные требования к качеству)
и подтверждаться сертификатами качества и ________________________________,
                                             (указать иные документы)
выданными   в  порядке,   предусмотренном   действующим   законодательством
Российской Федерации.

4.2. Гарантийный срок на Товар - ______________________________.

4.3. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон товарной накладной.

4.4. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от 
Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за 
обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в 
следующий срок: __________ с момента __________ (обнаружения/составления акта о выявленных 
недостатках и т.д.).

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставщик осуществляет поставку Товара партиями в следующие сроки и в следующем порядке:

    5.1.1. Первая партия состоит из _______________________________________
___________________________________________________________________________
            (указать ассортимент, количество товара в партии)
и поставляется в срок до "___"__________ ___ г.
   5.1.2. Вторая партия состоит из _______________________________________
___________________________________________________________________________
            (указать ассортимент, количество товара в партии)
и поставляется в срок до "___"__________ ___ г.



5.2. Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 
_________________________________.

5.3. В течение ____ (________) календарных (рабочих) дней с даты отгрузки Товара в адрес Покупателя 
Поставщик ____________ (телефаксом, телеграммой, указать иной способ) уведомляет об этом 
Покупателя.

5.4. Товар должен быть упакован в тару и (или) упаковку, отвечающие требованиям ТУ 
________________, обеспечивающие его сохранность при транспортировке и хранении при условии 
бережного с ним обращения.

5.5. Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю следующие относящиеся к Товару 
принадлежности и документы: _____________________________.

5.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту, таре и (или) упаковке осуществляется Покупателем в 
момент доставки Товара в место назначения в присутствии представителя Поставщика. По результатам 
приемки Стороны подписывают товарную накладную.

В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству и (или) ассортименту, тары и (или) 
упаковки условиям настоящего Договора Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от 
подписания товарной накладной.

5.7. Датой поставки Товара является дата подписания уполномоченными представителями Сторон 
товарной накладной.

5.8. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в течение ____ (_______) календарных 
(рабочих) дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной 
накладной.

По результатам приемки Товара по качеству Покупатель составляет, подписывает со своей стороны и 
направляет _________________ (заказным или ценным письмом, вручает под расписку, указать иной 
способ) Поставщику для подписания акт приемки Товара по качеству.

Поставщик обязуется в течение _____ (_________) календарных (рабочих) дней с даты получения акта 
приемки Товара по качеству подписать и направить ___________________ (заказным или ценным 
письмом, вручить под расписку, указать иной способ) один экземпляр Покупателю.

5.9. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе 
потребовать замены Товара.

Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает 



Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар.

5.10. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару 
принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или настоящим Договором, Покупатель вправе назначить ему срок для их передачи 
от _____ (_________) календарных (рабочих) дней до _____ (__________) календарных (рабочих) дней с 
даты ______________ (указать момент начала течения срока).

В случае когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в 
установленный в соответствии с предыдущим абзацем срок, Покупатель вправе вернуть Товар 
Поставщику, отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата денежных средств, 
перечисленных Поставщику в качестве оплаты за Товар. Возврат Товара осуществляется силами 
Покупателя за счет Поставщика после предварительного уведомления об этом Поставщика по телефону 
или с помощью иных средств связи. Оплата расходов Покупателя по осуществлению возврата Товара 
производится Поставщиком на основании выставленного Покупателем счета на оплату в течение _____ 
(__________) банковских дней с момента получения такого счета. Оплата производится путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

5.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от 
Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 
товарной накладной.

5.12. Если Поставщик в нарушение настоящего Договора передал Покупателю меньшее количество 
Товара, чем определено настоящим Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать 
недостающее количество Товара, либо возвратить переданный Товар, либо потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы. Возврат Товара будет осуществляться в порядке, предусмотренном п. 5.10 
настоящего Договора.

5.13. При передаче Поставщиком предусмотренного настоящим Договором Товара в ассортименте, не 
соответствующем настоящему Договору, Покупатель вправе отказаться от его принятия и потребовать 
возврата уплаченной денежной суммы.

5.14. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует 
настоящему Договору, Товары 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.

5.15. Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества и если недостатки Товара не были 
оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по 
своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены Товара с последующим возмещением Поставщиком 
излишне уплаченной Покупателем денежной суммы. Размер уменьшенной покупной цены и порядок ее 
возмещения Покупателю согласуются Сторонами и указываются в Дополнительном соглашении к 
настоящему Договору;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

5.16. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или 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.

5.17. В случаях, предусмотренных п. п. 5.12 - 5.14 настоящего Договора, Покупатель вместе с 
уполномоченным представителем Поставщика составляют в 2-х экземплярах акт о выявленных 
нарушениях.

В случаях, предусмотренных п. п. 5.15 - 5.16 настоящего Договора, Покупатель обязан немедленно 
вызвать уполномоченного представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о выявленных 
нарушениях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная 
Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



6.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара Покупатель вправе требовать выплаты 
пени в размере ____% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты партии Товара Поставщик вправе требовать 
выплаты пени в размере ____% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения.

6.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после 
его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его 
хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

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

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде ___________________ в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9. 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.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 
обеих Сторон и действует до "___"__________ ___ г.

9.2. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие 
из настоящего Договора, срок действия настоящего Договора продлевается до полного исполнения ими 
обязательств по настоящему Договору.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

9.3.1. По соглашению Сторон.

9.3.2. По иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик:                                  Покупатель:
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
    (должность, подпись)                         (должность, подпись)
М.П.                                        М.П.


