ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Г.__________

№ ___/ ____________________
«____» ___________________ 20___г.

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ________________________________________________, действующей на основании
«
____________________, с одной стороны, и ООО «________________»,
в лице Генерального
_______________________. именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании Устава,
заключили настоящие Договор, именуемое в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать, а Покупатель
принять товар в количестве, качестве, номенклатуре (ассортименте) в соответствии с накладными,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставщик гарантирует принадлежность ему на праве собственности предмета настоящего
Договора, правомочие на его отчуждение Покупателю, отсутствие в отношении данного имущества
прав и притязаний третьих лиц, а в случае обнаружения таковых обязуется урегулировать все
возникшие споры и конфликты.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям
стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с
установленными для данного вида товара стандартами и техническими условиями, а также иными
требованиями, предъявляемыми к указанному товару для реализации его в оптовой и розничной
торговле на территории РФ.
2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно
оформленные сертификаты или приложения к товарораспорядительным документам, содержащие
сведения о сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его выдавший), а также
другие
документы,
подтверждающие
качество
товара
и
его
соответствие
требованиям
законодательства
РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении
Договора или передаче товара.
2.3.
Количество
товара
должно
точно
соответствовать
количеству,
указанному
в
товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную
идентификацию каждой единицы товара при его приемке и последующей продаже.
2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании сторонами
накладной.
2.5. Гарантийный срок указан на упаковке товара или в гарантийном талоне.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованию, в количестве и
ассортименте, соответствующим указанному в накладных. Периодичность поставок партий товара в
течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии
определяются по согласованию Сторон, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе
Поставщика необходимого товара.
3.2. Поставка товара на склад Покупателя осуществляется за счет Поставщика и его силами,
в согласованные Сторонами сроки, по рабочим дням, кроме субботы и воскресения, с 10-00 часов
до 17-00 часов, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон. По желанию
Покупателя поставка может осуществляться на условиях самовывоза за счет Покупателя.
3.3. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приемапередачи будут обнаружены брак или недостача товара, Покупатель обязан немедленно сделать
отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке или недостаче.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена товара устанавливается в валюте РФ и указывается в накладных, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Оплата товара, указанного в настоящем Договоре, производится в течении семи
банковских дней с момента поставки товара, наличными денежными средствами в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, или в безналичном порядке – платежными поручениями.
5. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА
5.1. Товар, не надлежащего качества возвращенный Покупателю потребителем, в соответствии
с Законом "О защите прав потребителей", подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный
товар или обмену на другой товар равной стоимости.
5.2. Поставщик обязан принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные
в процессе предпродажной подготовки товара.
Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию Сторон.
5.3. Поставщик обязан за свой счет и своими средствами осуществить доставку возвращаемого
товара, указанного в п.п. 5.1, 5.2 настоящего Договора.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Предоставить Покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми в розничной торговле (наименование страны и фирмыизготовителя, правила и условия эффективного и безопасного использования, гарантийный срок,
срок годности и другие сведения).
6.1.2. Обеспечить наличие на товар инструкции по его эксплуатации либо аналогичной
документации на русском языке. Информация о товаре должна быть размещена на упаковке или
этикетке товара, листках вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для
отдельных видов товара.
6.1.3. Обеспечить наличие на товаре маркировки знаком соответствия или иной маркировки в
случаях и порядке, установленных законодательством.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Обеспечить разгрузку и приемку товара, полную материальную сохранность и товарный
вид товара, до полной его оплаты.
6.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству (комплектности) и
ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т.д.).
6.2.3. Оплатить полученный товар в срок, установленный настоящим Договором.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара
возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования
товаром или его хранения либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
7.3. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом,
несет ответственность при наличии вины исключительно в объеме реального ущерба.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично)
допускается по основаниям, предусмотренным законом. В этих случаях настоящий Договор считается
расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения одной стороной письменного уведомления
другой стороны об одностороннем отказе (полностью или частично) от исполнения Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. В
случае расторжения настоящего Договора все его положения сохраняют силу на срок, необходимый
для урегулирования сторонами взаиморасчетов.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или
уполномоченными на то
представителями сторон.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
31 декабря 2009 года. Действие Договора пролонгируется на следующий календарный год в случае,
если стороны не заявили о его прекращении в 30-дневный срок.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:_______________________________
Юр.Адрес: ________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Факт.Адрес: ______________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Телефон: ________________________________
ОКПО:
________________________________
ИНН:
________________________________
Р/счет:
________________________________
__________________________________________
__________________________________________
К/счет:
________________________________
БИК:
________________________________

Покупатель:

ООО «__________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
ОГРН
ИНН
КПП
р/c
к/с
БИК
ОКПО
ОКАТО

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ / __________________/

___________________/______________/

М.п

М.п

