
Договор поставки товара (товар поставляется 
для реализации на определенной территории)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА N _____ (товар поставляется для реализации на 
определенной территории)

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, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю _________________________
___________________________________________________________________________
          (указать наименование или вид, характеристики товара)
(далее  по  тексту  -  "Товары")  в  количестве,  ассортименте  и  в сроки,
предусмотренные  в  Договоре,  а  Покупатель  обязуется  принять  Товары  и
оплатить их в размере и порядке, установленных 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. Ассортимент и цена поставляемых по настоящему Договору Товаров указываются в Спецификации, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставщик действует в рамках Агентского договора N _______ от "__"___________ ____ г., 
заключенного между Поставщиком и _____________________, в соответствии с которым Поставщик 
является Агентом, а _____________________ - Принципалом.

    По условиям Агентского договора N __________ от "__"___________ ____ г.
__________________________________________________________________________.
                       (указать предмет договора)

1.5. Товары передаются Покупателю для их последующей реализации на территории г. 
_______________ (далее - "Территория").

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товаров, поставляемых по настоящему Договору, указывается в Спецификации, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена Товаров, указанная в Спецификации, может быть изменена при наступлении следующих 
обстоятельств: _________________________, но не чаще ____________________________.

При изменении цены Товаров Стороны подписывают новую Спецификацию.

2.3. Стоимость партии Товаров определяется на основании заявки Покупателя, подаваемой в 
соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

После получения заявки Покупателя Поставщик выставляет счет на оплату стоимости партии Товаров.



2.4. Оплата каждой партии Товаров производится в течение ____________ с даты поставки Товаров (п. 
4.5 настоящего Договора).

2.5. Оплата стоимости Товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

    3.1. Качество Товаров должно соответствовать __________________________
__________________________________________________________________________.
             (указать стандарт, регламент, иные требования)
   3.2. Документами,  подтверждающими  соответствие  качества поставляемых
Товаров  требованиям,  указанным  в п. 3.1  настоящего  Договора, являются:
__________________________________________________________________________.
                   (сертификаты, либо иные документы)
   3.3. Документы, подтверждающие надлежащее качество Товаров, должны быть
переданы Поставщиком Покупателю одновременно с Товарами.
   3.4.  Товары  должны  быть  упакованы  в  тару  (упаковку),  отвечающую
требованиям ______________________________________________________________,
              (указать регламенты, технические условия, иные требования
                                 к таре (упаковке))
обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении.

3.5. В случае передачи Товаров в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе 
потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Товары, либо заменить ненадлежащую тару 
(упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товаров Покупателем.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

    4.1. Поставка Товаров осуществляется по заявке Покупателя, подаваемой в
следующем порядке: _______________________________________________________.
                    (по факсу, электронной почте, по телефону, нарочным,
                                       иным способом)

В заявке указывается количество и ассортимент Товаров, подлежащих поставке в рамках количества, 
указанного в п. 1.2 Договора, а также срок поставки партии Товаров.

4.2. Поставка осуществляется путем выборки Товаров Покупателем на складе Поставщика, находящемся 
по адресу: ____________________________.

   4.3. Поставщик  уведомляет  Покупателя  о готовности Товаров к выборке в



следующем порядке: _______________________________________________________.
                    (по факсу, электронной почте, по телефону, нарочным,
                                       иным способом)

4.4. Приемка Товаров по количеству, качеству и ассортименту производится на складе Поставщика при 
условии передачи Поставщиком документов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.5. Стороны составляют акт приемки-передачи Товаров по количеству, ассортименту и качеству.

Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи Товаров.

4.6. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товаров, чем 
определено заявкой Покупателя, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество 
Товаров в _______________ срок с момента _________________________.

4.7. При передаче Поставщиком Товаров в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным 
в настоящем Договоре и (или) заявке Покупателя, последний вправе отказаться от принятия и оплаты 
таких Товаров, а если они оплачены - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товарами, ассортимент которых соответствует 
требованиям настоящего Договора и заявки, Товары с нарушением таких требований, Покупатель 
вправе по своему выбору:

- принять Товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных Товаров;

- отказаться от всех переданных Товаров;

- потребовать заменить Товары, не соответствующие условию об ассортименте, Товарами в 
ассортименте, предусмотренном Договором и заявкой Покупателя;

- принять все переданные Товары.

При предъявлении Покупателем требования о замене Товаров, не соответствующих условию об 
ассортименте, Товарами в ассортименте, предусмотренном заявкой Покупателя, замена должна быть 
произведена Поставщиком в срок не более _______________ с даты ____________________.

При отказе от Товаров, ассортимент которых не соответствует требованиям Договора и (или) заявке 
Покупателя, либо предъявлении требования о замене Товаров, не соответствующих условию об 
ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих Товаров.

4.8. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:



- соразмерного уменьшения стоимости Товаров;

- безвозмездного устранения недостатков Товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более 
_______________ с даты ____________________;

- 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 условиям 
настоящего Договора в срок не более _______________ с даты _____________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товаров, указанного в п. 2.4 настоящего Договора, 
Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не 
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товаров, установленного заявкой Покупателя, и 
(или) срока допоставки Товаров, указанного в п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости не 
поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 4.7 Договора срока замены Товаров, не 
соответствующих требованиям об ассортименте, либо установленного п. 4.8 Договора срока замены 
Товаров, не соответствующих требованиям о качестве, Покупатель вправе предъявить Поставщику 
требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости Товаров, подлежащих передаче 
Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Поставщиком срока безвозмездного устранения недостатков Товаров, 
установленного п. 4.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об 
уплате неустойки в размере _____% от стоимости Товаров, переданных с недостатками.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению Арбитражным судом __________________ в соответствии с нормами действующего 
законодательства 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 его подписания и действует по "__"___________ ____ г.

7.2. В случае если к моменту окончания срока Договора у Сторон остались неисполненные 
обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств.

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

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

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

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик: _____________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

          Поставщик:                                   Покупатель:
______________/_______________               ______________/_______________
    М.П.                                         М.П.


