
Договор поставки товара (с дополнительным 
условием о шефмонтаже)

ДОГОВОР N ___ поставки товара (с дополнительным условием о шефмонтаже)

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. По  Договору  Поставщик-продавец  обязуется  передать Покупателю в
обусловленный срок _______________________________________________________,
                   (указать наименование или вид, характеристики товара)
именуемые  в дальнейшем  "Товар", указанный в п. 1.2 настоящего Договора, и
выполнить  работу  по шефмонтажу  Товара, а Покупатель  обязуется принять и
оплатить Товар в порядке, предусмотренном 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.   Товар  поставляется  в  следующем  количестве  и  комплектности:
_____________________________________________________________________ <**>.
 (указать комплектность и количество товара или способ определения
                         количества товара)

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

<**> 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. Покупатель самостоятельно осуществляет монтаж Товара, приобретаемого по настоящему Договору.

Шефмонтаж осуществляется специалистом Поставщика самостоятельно и за свой счет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара составляет ______ (___________), в том числе НДС ___% - __________ руб. за единицу.

2.2. Цена Договора составляет ______ (___________) руб., в том числе НДС ___% - __________ руб.

Цена Договора включает стоимость доставки Товара на склад Покупателя, стоимость работы по 
шефмонтажу Товара, НДС, _____________.

2.3. Оплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке:

2.3.1. Покупатель в течение ____ банковских дней с даты подписания настоящего Договора 
осуществляет предварительную оплату в размере ______ (___________) рублей.

2.3.2. Оставшиеся денежные средства в размере ______ (___________) рублей Покупатель уплачивает в 
течение ____ дней с даты поставки Товара (п. 4.2 настоящего Договора).

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

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    3.1. Качество Товара должно соответствовать ___________________________
__________________________________________________________________________,
            (указать стандарты, регламенты, иные требования)
техническим данным завода-изготовителя ___________________________________.
   3.2. Гарантийный срок на Товар составляет __________________ и начинает
течь с даты подписания Сторонами акта о приемке Товара по качеству  (п. 4.5
Договора).
   3.3.  Упаковка  Товара  должна  соответствовать  следующим требованиям:
__________________________________________________________________________.



        (указать стандарты, технические условия, иные требования
                           к упаковке товара)

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан доставить Товар Покупателю за свой счет.

Доставка производится на склад Покупателя, находящийся по адресу: ______________________, в срок 
до "___"__________ ____ г.

4.2. Покупатель проверяет Товар на соответствие условиям настоящего Договора о количестве и 
комплектности и подписывает накладную на Товар.

Датой поставки является дата подписания накладной.

4.3. В течение _________ с даты Поставщик с даты подписания накладной направляет специалиста для 
осуществления шефмонтажа Товара.

К указанному в настоящем пункте сроку Покупатель обязан обеспечить нахождение на своем складе 
специалистов, имеющих необходимые навыки и квалификацию для монтажа Товара.

4.4. Монтаж должен быть завершен в срок до "___"__________ ____ г.

4.5. По завершении монтажа Товара Стороны проводят испытания, по результатам которых Стороны 
составляют и подписывают акт о приемке Товара по качеству, а также акт о приемке выполненных 
работ по шефмонтажу.

4.6. В случае ненадлежащего выполнения специалистом Поставщика работ по шефмонтажу Покупатель 
вправе требовать уменьшения цены Товара, установленной п. 2.1 настоящего Договора.

4.7. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено п. 1.2 
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество Товара в 
_________ срок с момента _______________________.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты цены Товара, установленного п. 2.3 настоящего 
Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___% от не 
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока поставки Товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, срока передачи 
недостающего количества Товара, установленного п. 4.7 настоящего Договора, Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере ___% от стоимости не переданного в срок 
Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков Товара, установленного п. 5.8 
настоящего Договора, срока доукомплектования Товара, установленного п. 4.10 настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере ___% от стоимости Товара, 



переданного с недостатками, указанной в спецификации.

5.4. За нарушение Поставщиком срока направления специалиста для осуществления шефмонтажа 
Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере ___% от цены 
Договора за каждый день просрочки, но не более ______________.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.6. 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.

5.7. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента 
возникновения этих обстоятельств.

5.8. Срок исполнения обязательств, установленный настоящим Договором, отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

7. 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.



7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 
"___"_________ ____ г.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

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

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

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

             Покупатель                                   Поставщик
   ______________/_____________                 ____________/_____________
       М.П.                                         М.П.


