
Договор поставки товаров для использования в 
предпринимательской деятельности с 
обязательством продавца выкупить у 
покупателя нереализованный товар

Договор N _____ поставки товаров для использования в предпринимательской 
деятельности

г. __________                                       "___"__________ ____ г.
   ______________________________ в лице ________________________________,
           (наименование)                       (должность, Ф.И.О.)
действующего на  основании _______________________________________________,
                           (Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуем__ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и ____________________
                                                         (наименование)
в лице _________________________________________, действующего на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
  (Устава, положения, доверенности или паспорта)
"Покупатель",   с    другой   стороны,    заключили    настоящий    договор
о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар по номенклатуре 
(ассортименту) и в количестве согласно Приложению N 1. Товар приобретается для использования в 
предпринимательской деятельности Покупателя: _________________________.

2. Качество и комплектность товара должны соответствовать _________________________.

3. Оплата товара производится по цене _____ (__________) рублей.

4. Поставка товара производится в следующие сроки: _________________________.

Количество товара, недопоставленное в периоде поставки _________________________, (подлежит/не 
подлежит) восполнению.

Досрочная поставка товара _________________________ (допускается/не допускается).



5. Сумма договора составляет _____ (__________) рублей.

При изменении объема поставки или цен сумма, соответственно, изменяется.

6. Расчеты за поставленный товар производятся путем: _________________________.

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты в случае: 
_________________________.

7. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать _________________________.

Дополнительные требования к таре, упаковке и маркировке: _________________________.

8. Покупатель производит выборку товара в следующем порядке: _________________________.

Расходы по доставке относятся на _________________________ (Покупателя/Поставщика).

9. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ___% от 
стоимости недопоставленного товара.

За необоснованный отказ от платежей по договору подлежит уплате штраф в размере _____%.

10. Договор заключен на срок _________________________ и действует с "___"__________ ____ г. по 
"___"__________ ____ г.

По окончании действия настоящего договора Поставщик обязуется выкупить у Покупателя 
нереализованный товар.

Нереализованный товар передается Поставщику по акту приема-передачи.

Нереализованный товар выкупается по следующим ценам: _________________________.

Оплата товара производится _________________________ способом.

11. Прочие условия _________________________.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

13. Приложение:



Номенклатура (Приложение N 1).

14. Реквизиты и подписи сторон:

              Поставщик                             Покупатель
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
в лице _____________________________   в лице _____________________________
           (должность, Ф.И.О.)                    (должность, Ф.И.О.)
______________/_____________________   ______________/_____________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)      (подпись)   (расшифровка подписи)


