
Договор поставки товара (с элементами 
договора подряда; с обязательством не 
продавать товар третьим лицам и с условием об 
определении стоимости товара по стоимости 
изготовления образца; оплата по факту 
поставки товара; поставка товара производится 
в место нахождения покупателя)

ДОГОВОР N _____ поставки товара (с элементами договора подряда; с 
обязательством не продавать товар третьим лицам и с условием об определении 
стоимости товара по стоимости изготовления образца; оплата по факту поставки 
товара; поставка в место нахождения покупателя)

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, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В   соответствии  с  настоящим   Договором   Поставщик   обязуется
передавать  в  установленные  настоящим  Договором  сроки  в  собственность
Покупателя ________________________________________________________________
                        (указать наименование или вид товара)
(далее  по  тексту - "товар"),  произведенные  по  образцам,  изготовленным
Поставщиком  на  основании  заявки   Покупателя,  а  Покупатель   обязуется
принять и оплатить  выполненную  Поставщиком  надлежащим  образом работу по
изготовлению  образцов,  а  также  принимать  и  оплачивать товар в сроки и
порядке, предусмотренных условиями настоящего Договора.



Поставка каждой партии товара осуществляется на основании надлежащим образом оформленной и 
подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон Спецификации, в которой указываются: 
количество, комплектность, ассортимент и сроки поставки товара <*>.

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

<*> 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. Покупатель приобретает товар для использования в предпринимательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.3. Поставщик не вправе продавать или иным образом передавать в собственность третьих лиц товар, 
являющийся предметом настоящего Договора.

В случае если к Поставщику обратятся третьи лица с просьбой изготовить для них и продать им 
указанный выше товар, Поставщик обязан направить их к Покупателю для решения этого вопроса.

    1.4. Общее  количество  товара,  подлежащего   поставке  по  настоящему
Договору, составляет ________________________________________________ <**>.
                          (указать количество товара или способ
                                    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.

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

2.1. В течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента подписания настоящего 
Договора Покупатель направляет Поставщику ______________________ (заказным или ценным 
письмом, вручает под расписку, указать иной способ) заявку на изготовление образцов, содержащую 



техническое задание и условие об ассортименте образцов.

2.2. Поставщик в срок до "___"___________ ____ г. обязуется изготовить образцы в ассортименте, 
предусмотренном заявкой Покупателя.

2.3. Приемка выполненных работ по изготовлению образцов производится в течение _____ (__________) 
календарных (рабочих) дней с момента уведомления Покупателя Поставщиком 
_______________________ (по телефону, электронной почте, заказным письмом, указать иной способ) о 
готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка выполненных работ оформляется 
подписанием уполномоченными представителями обеих Сторон акта приемки выполненных работ.

Акт приемки выполненных работ должен содержать сведения о видах и объеме выполненных работ, а 
также окончательную стоимость выполненных работ по изготовлению образцов.

2.4. В случае ненадлежащего качества выполненной работы либо несоответствия образцов заявке 
Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ.

2.5. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ 
Стороны составляют двухсторонний акт с указанием конкретных недостатков либо несоответствий и 
сроков, в которые Поставщик обязуется исправить выявленные недостатки либо несоответствия.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПАРТИЮ ТОВАРА

3.1. Покупатель с периодичностью _____________ направляет ____________________ (заказным или 
ценным письмом, вручает под расписку, указать иной способ) Поставщику заказ, в котором указывает 
количество, комплектность и ассортимент партии товара (выбирая из ассортимента ранее согласованных 
образцов).

Вариант:

3.1. Заказ первой партии товара Покупатель направляет Поставщику в течение _____ (__________) 
календарных (рабочих) дней с момента оплаты выполненных в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора работ ___________________ (заказным или ценным письмом, вручает под расписку, указать 
иной способ), в котором указывает количество, комплектность и ассортимент партии товара (выбирая из 
ассортимента ранее согласованных образцов).

Дальнейшее направление заказов производится Покупателем в срок ______________ (указать 
предпочтительный срок либо периоды направления заказа).

3.2. В течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента получения заказа Покупателя 
Поставщик обязуется составить, подписать со своей стороны и направить для подписания Покупателю 



Спецификацию к конкретной партии товара в двух экземплярах.

3.3. Покупатель обязуется в течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента 
получения Спецификации подписать ее и направить ___________________ (заказным или ценным 
письмом, вручить под расписку или указать иной способ направления спецификации) один экземпляр 
Поставщику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, будет определяться Сторонами в протоколе 
согласования договорной цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании 
акта приемки выполненных работ (или иного документа) о стоимости изготовления образцов, по 
которым будет изготавливаться товар.

4.2. Стоимость партии товара включает в себя стоимость товара, поставляемого в соответствии с 
подписанной Сторонами Спецификацией на партию товара, НДС (_____%), стоимость затаривания и 
(или) упаковки партии товара, расходов по его страхованию и транспортировке.

    4.3.  Стоимость     работ   по   изготовлению    образцов    составляет
__________________________________________________________________________.
          (указать стоимость работ или порядок ее определения)

4.4. Стоимость работ, установленная п. 4.3 настоящего Договора, является приблизительной.

В случае выявления Поставщиком необходимости в выполнении иных работ, не предусмотренных 
заявкой Покупателя, Стороны согласовывают изменение стоимости работ, после чего составляют и 
подписывают соглашение о внесении соответствующих изменений в настоящий Договор.

4.5. Покупатель производит уплату цены товара (п. 4.1 настоящего Договора) путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение _____ (__________) 
банковских (рабочих, календарных) дней с момента приемки товара Покупателем (п. 8.1 настоящего 
Договора).

4.6. Оплата стоимости работ по изготовлению образцов товара, указанной в п. 4.3 настоящего Договора, 
производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в 
течение _____ (__________) банковских (рабочих, календарных) дней с даты подписания Сторонами 
акта приемки выполненных работ.

4.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.



4.8. В течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с даты оплаты товара или работ 
Покупатель направляет Поставщику копию платежного поручения.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА

    5.1. Качество  товара по  настоящему  Договору  должно  соответствовать
требованиям, предъявляемым _______________________________________________,
                          (указать стандарты, регламенты, иные требования)
а также __________________________________________________________________,
         (указать иные нормы, требования, которым должно соответствовать
                                 качество товара)
и должно подтверждаться __________________________________________________.
                              (указать документы, составляемые для
                                 подтверждения качества товара)

5.2. Гарантийный срок на товар составляет _____ (__________) календарный(-ых) месяц(-а; -ев) и 
начинает течь с даты приемки товара (п. 8.1 настоящего Договора).

5.3. 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 в следующий 
срок: _______________ с даты ________________ (обнаружения, составления акта о выявленных 
недостатках и т.д.).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Изготовить образцы в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Договора и в 
ассортименте, предусмотренном заявкой Покупателя.

6.1.2. Поставлять Покупателю товар надлежащего качества в количестве, комплектности, ассортименте 
и сроки, которые будут устанавливаться Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми 
частями настоящего Договора.

6.1.3. В течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента отправки партии товара в 
адрес Покупателя ____________________ (по телефону, факсу, указать иной способ) сообщить об этом 
Покупателю.

6.1.4. Осуществлять страхование товара на следующих условиях: _______________________, в 



следующие сроки: _______________. Факт страхования товара подтверждается 
_____________________________.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Предоставить место для осуществления доставки товара.

6.2.2. Осуществить приемку выполненных в соответствии с разделом 2 настоящего Договора работ, 
подписать акт приемки выполненных работ.

6.2.3. Осуществлять приемку партии товара, его проверку по количеству, ассортименту, комплектности, 
качеству, таре и (или) упаковке, подписывать товарные накладные, акты приемки товара по качеству в 
сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.4. Оплачивать выполненную надлежащим образом работу и принятый товар в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

6.3. В случае если Поставщик не осуществляет страхование товара в соответствии с пп. 6.1.4 настоящего 
Договора, Покупатель вправе самостоятельно застраховать товар и потребовать от Поставщика 
возмещения расходов на страхование товара либо отказаться от исполнения настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

7.1. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется партиями.

Срок поставки, количество, комплектность и ассортимент товара, поставляемого в каждой партии, 
согласовываются Сторонами дополнительно в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями 
настоящего Договора.

7.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по 
адресу: _______________________________.

    7.3. Товар  должен  быть  упакован в тару и (или) упаковку,  отвечающие
требованиям ______________________________________________________________,
                   (указать технические условия, иные требования)
обеспечивающие  его  сохранность при транспортировке и хранении при условии
бережного с ним обращения.

7.4. Поставщик вместе с товаром передает Покупателю следующие относящиеся к товару 
принадлежности и документы: _______________________________.

7.5. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к товару 



принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с п. 8.4 настоящего 
Договора, Покупатель вправе назначить ему срок для их передачи от _____ (__________) до _____ 
(__________) календарных (рабочих) дней.

В случае когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в 
установленный в соответствии с предыдущим абзацем срок, Покупатель вправе отказаться от товара.

8. ПРИЕМКА ТОВАРА

8.1. Покупатель должен принять и проверить партию товара по количеству, комплектности, 
ассортименту, таре и (или) упаковке в день его доставки в место назначения в присутствии 
уполномоченного представителя Поставщика и подписать товарную накладную.

В случае обнаружения несоответствия партии товара по количеству, комплектности и (или) 
ассортименту условиям Спецификации, тары и (или) упаковки товара условиям настоящего Договора 
Покупатель вправе заявить мотивированный отказ от подписания товарной накладной.

Приемку партии товара по качеству Покупатель обязуется осуществить не позднее _____ (__________) 
календарных (рабочих) дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 
товарной накладной. По результатам приемки партии товара по качеству составляется акт приемки по 
качеству, который в подписанном Покупателем виде направляется Поставщику в течение _____ 
(__________) календарных (рабочих) дней с даты приемки партии товара по качеству.

Поставщик обязуется в течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента получения 
акта приемки товара по качеству подписать его и направить ____________________ (заказным или 
ценным письмом, вручить под расписку, указать иной способ) один экземпляр Покупателю.

Датой приемки товара по количеству, комплектности, ассортименту, таре и (или) упаковке считается 
дата подписания Покупателем товарной накладной, а по качеству - акта приемки товара по качеству.

8.2. Если Поставщик передал в нарушение настоящего Договора Покупателю меньшее количество 
товара, чем определено Спецификацией, Покупатель вправе потребовать передать недостающее 
количество товара.

8.3. Если Поставщик передал Покупателю товар в количестве, превышающем указанное в 
Спецификации, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение _____ (__________) 
календарных (рабочих) дней с момента доставки товара в место назначения. В случае когда в разумный 
срок после получения сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей частью 
товара, Покупатель вправе принять весь товар.

В случае принятия Покупателем товара в количестве, превышающем указанное в Спецификации, 



дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной Сторонами в протоколе 
согласования договорной цены (п. 4.1 настоящего Договора).

8.4. При передаче Поставщиком предусмотренного настоящим Договором товара в ассортименте, не 
соответствующем Спецификации, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты.

8.5. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, ассортимент которого соответствует 
Спецификации, 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 Спецификацией;

- принять весь переданный товар.

Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует Спецификации, он 
обязан оплатить его по цене, определенной Сторонами в протоколе согласования договорной цены (п. 
4.1 настоящего Договора).

8.6. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от 
Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в разумный срок.

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.

8.7. В случае когда товар передается без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) 
упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо 
заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку либо возвратить товар, переданный без тары и (или) 
упаковки или в ненадлежащей таре и (или) упаковке.



8.8. В случае передачи товара ненадлежащего качества, Покупатель, которому передан товар 
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

8.9. 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 (вариант при условии, что срок приемки товара по 
качеству, предусмотренный п. 8.1 настоящего Договора, превышает срок оплаты товара, 
предусмотренный п. 4.5 настоящего Договора: отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать возврата уплаченной денежной суммы);

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего 
Договора.

8.10. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента 
подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной на партию.

8.11. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения партии товара переходят от 
Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 
товарной накладной на партию.

8.12. В случаях, указанных в п. п. 8.2 - 8.7 настоящего Договора, Покупатель вместе с уполномоченным 
представителем Поставщика составляет в 2-х экземплярах акт о выявленном несоответствии.

В случаях, указанных в п. п. 8.8 - 8.9 настоящего Договора, Покупатель обязан немедленно вызвать 
уполномоченного представителя Поставщика для составления в 2-х экземплярах акта о выявленном 
несоответствии. Представитель Поставщика обязан прибыть на склад Покупателя в течение 
_____________ с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 



Федерации.

9.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты партии товара, установленного п. 4.5 настоящего 
Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя выплаты пени в размере _____% от стоимости 
неоплаченной партии товара за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты работ, установленного п. 4.6 настоящего Договора, 
Поставщик вправе требовать от Покупателя выплаты пени в размере _____% от стоимости 
выполненных работ за каждый день просрочки.

9.4. В случае нарушения Поставщиком срока начала и (или) окончания выполнения работ, 
предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика выплаты 
пени в размере _____% от стоимости работ за каждый день просрочки.

9.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки партии товара, предусмотренных 
Спецификациями, Покупатель вправе требовать от Поставщика выплаты пени в размере _____% от 
стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если такое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), возникших 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.

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

10.3. 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 настоящему Договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Настоящим Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения 
споров, возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.



11.2. Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне письменную 
претензию. Претензия направляется _________________ (заказным или ценным письмом, вручается под 
расписку, указать иной способ).

11.3. Сторона, получившая претензию, должна в течение _____ (__________) календарных (рабочих) 
дней с момента получения такой претензии направить на нее ответ.

11.4. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответ либо получившая не 
удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в арбитражный суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. 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.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
__________, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, 
вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных 
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

12.4. 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.

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

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Поставщик:                                        Покупатель:
   _____________________                             _____________________
   М.П.                                              М.П.


