
Образец договора на поставку 
продовольственных товаров (на условиях 
прямых длительных хозяйственных связей)

ДОГОВОР поставки продовольственных товаров N ______

г. (место заключения договора)

"___"________ ____ г.

(Наименование юридического лица - оптовой торговой организации), именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (Устава, доверенности), с одной 
стороны, и (наименование юридического лица - покупателя), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в 
лице (должность, ф.и.о.), действующего на основании (Устава, доверенности), с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять покупателю в течение срока действия настоящего договора по 
заказам последнего товары, ассортимент, качество, количество и цена которых указана в спецификации 
(Приложение N ___), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также используемой в 
качестве основы для заказов Покупателя.

1.2. Покупатель обязуется принимать поставляемый по его заказам товар и производить его оплату в 
указанные в договоре сроки.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение N ___), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2.2. Изменение цены на товар в течение срока действия настоящего договора допускается и 
согласовывается сторонами.



2.3. Цена товара включает в себя стоимость товара, упаковки, оформления соответствующих 
сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке товара в место 
назначения, НДС, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора.

2.4. Общая цена товара исчисляется в зависимости от количества поставляемого товара.

2.5. Покупатель производит оплату поставленного ему товара (указать формы оплаты: наличная, 
безналичная, векселями третьих лиц, зачетом взаимных однородных требований; способы оплаты) в 
течение ____ дней с момента приемки товара.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и подтверждает его следующими 
документами: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, ветеринарные сертификаты и др.).

3.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока, установленного (указать 
номер стандарта, иного документа).

3.3. Дополнительные гарантии качества продукции, предоставляемые Поставщиком: 
__________________________________________.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, хранении и 
реализации, при условии надлежащего с ним обращения.

4.2. Упаковка товара соответствует (стандартам, техническим условиям).

4.3. Тара, в которой поставляется товар, является возвратной.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Поставщик осуществляет поставку товара только после получения от Покупателя заказа.

5.2. Покупатель в срок не позднее, чем за _____ дней до предполагаемой даты поставки согласовывает с 
поставщиком и передает ему (факсимильным сообщением, электронным письмом, телефонограммой, 
пр.) заказ, в котором указывается количество и ассортимент товара.

5.3. Поставщик не позднее ________ (часов, дней, иные сроки) с момента получения заказа 
осуществляет подготовку товара к поставке Покупателю и сообщает ему о готовности товара к доставке.



5.4. Покупатель готовит место для размещения товара и создает надлежащие условия к приемке товара.

5.5. Поставщик осуществляет поставку автомобильным транспортом в течение _____ (часов, дней, иные 
сроки) с момента получения заказа от Покупателя по адресу: (указать адрес) и передает товар 
Покупателю.

5.6. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых 
просрочена.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРОВ

6.1. Одновременно с передачей товара Покупателю Поставщик передает следующие документы: 
(сертификаты соответствия, гигиенические заключения, ветеринарные сертификаты, справки к товарно-
транспортным накладным, справки к грузовым таможенным декларациям, иные документы).

6.2. При приемке товара Покупатель проверяет соответствие качества, количества и ассортимента 
поставленного товара сведениям, указанным в сопроводительных и транспортных документах и при 
положительных результатах подписывает приемо-сдаточные документы (указать какие: акты приемки, 
товарные накладные, др.).

6.3. Если при приемке товара обнаружено несоответствие качества, количества и ассортимента 
поставленного товара, указанных в сопроводительных документах, Покупатель вызывает представителя 
Поставщика и составляет акт об установленном расхождении, который подписывают обе стороны 
настоящего договора.

6.4. Поставщик товара, допустивший недопоставку по количеству и ассортименту, обязан восполнить 
количество недопоставленного товара в течение _____ дней с момента обнаружения недопоставки или с 
согласия Покупателя при поставке товара по следующему заказу.

6.5. В случае, если при приемке товара устанавливается несоответствующее указанному в документах 
качество товара, Покупатель не принимает такой товар, а Поставщик обязан заменить некачественный 
товар качественным в ____-дневный срок.

6.6. В случае, если поставлен товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить 
Поставщику требования:

- соразмерного уменьшения цены товара;

- замены товара в срок, указанный в п. 6.5 настоящего договора.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Согласовать с Покупателем и принять от него заказ с указанным количеством, ассортиментом и 
сроком поставки.

7.1.2. Не позднее (указать срок) с момента получения заказа доставить товар Покупателю.

7.1.3. Передать Покупателю одновременно с товаром документы, указанные в п. 6.1 настоящего 
договора.

7.1.4. За свой счет и риск обеспечить отправку товара в собственной таре.

7.1.5. В случае поломки автотранспортного средства, иных оснований задержки поставки товара 
немедленно сообщить об этом Покупателю.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Принять поставленный по заказу товар немедленно с момента его поставки.

7.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству, ассортименту, подписать 
приемо-сдаточные документы (указать какие).

7.2.3. Не позднее (указать срок) с момента (приемки, реализации) товаров отгрузить в адрес Поставщика 
возвратную тару полностью.

7.2.4. Оплатить стоимость поставленного товара в соответствии с п. 2.5 настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За несвоевременную поставку товара Поставщик уплачивает покупателю пени в размере ___% от 
стоимости заказанного количества товара за каждый (час, день, неделю) просрочки, но не более ______ 
(часов, дней, недель).

8.2. При изменении ассортимента товара по сравнению с указанным в спецификации без согласования с 
Покупателем и поставке товара, не включенного в спецификацию, Покупатель вправе по своему 
усмотрению принять или возвратить товар с вынесением Поставщику замечания и предложения по 
изменению спецификации.

8.3. При отказе оплатить поставленный товар, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 



____% от стоимости неоплаченного товара.

8.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, 
землетрясение, военные действия, гражданские волнения, национализация, иные обстоятельства вне 
разумного контроля сторон) сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно 
отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в 
срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажорных 
обстоятельств.

9.2. Стороны должны немедленно письменно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств 
форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

9.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении обязательств по 
настоящему договору составит более (указать срок), любая из сторон вправе отказаться от 
невыполненной части договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения 
возможных убытков.

9.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их 
подтверждения документ компетентного государственного органа.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Для осуществления оперативной связи стороны назначают своих представителей:

Поставщика: (должность, ф.и.о., номер телефона).

Покупателя: (должность, ф.и.о., номер телефона).

10.2. Все изменения и дополнения настоящего договора (в том числе приложений) действительны лишь 
в том случае, когда они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Договор вступает в силу с "___"___________ ____ г. и действует до "___"____________ ____ г.

10.4. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязаны в _____-
дневный срок уведомить об этом друг друга.



10.5. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

10.6. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.7. Основания досрочного расторжения настоящего договора определяются в соответствии с 
действующим законодательством.

10.8. Настоящий договор (в том числе приложения) составлен в двух подлинных экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

11.1. Приложение N ______________________ на ______ стр.

11.2. Приложение N ______________________ на ______ стр.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН

    ПРОДАВЕЦ:                                         ПОКУПАТЕЛЬ:
   Юридический адрес:                                Юридический адрес:
   Банковские реквизиты:                             Банковские реквизиты:
   Подпись:                                          Подпись:
   М.П.                                              М.П.


