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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________ 

 

 

г. ______________ ____.____. 20____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «АБЦ СНАБЖЕНИЕ», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Жданова Ильи Николаевича., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (в дальнейшем – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товары на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Покупатель направляет Заказ Поставщику с указанием на количество и ассортимент 

подлежащего поставке Товара, а также способ и сроки поставки, любым способом,  не 

противоречащим действующему законодательству РФ, в том числе посредством 

факсимильной или электронной связи. При поступлении Поставщику от Покупателя 

очередного заказа, Поставщик обязан не позднее двух рабочих дней подтвердить заказ 

Покупателя и указать действующую цену Товара, либо отказаться от исполнения Заказа. 

Фактом согласования условий поставки Товара является счет, выставляемый 

Поставщиком в строгом соответствии с Заказом Покупателя. 

1.3. Согласованные Сторонами ассортимент, количество и цена каждой партии Товара, а 

также срок поставки фиксируются в товарных накладных по форме ТОРГ-12, далее по 

тексту товарная накладная, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Поставщик гарантирует, что отгружаемый по настоящему Договору Товар свободен 

от прав и притязаний третьих лиц, правомерным способом ввезен на территорию РФ, за 

него уплачены необходимые таможенные платежи и налоги/пошлины. 

 

2.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА 

 

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется отдельными 

партиями. За одну партию принимается количество товара, поставленное по одному 

Заказу Покупателя. На каждую партию товара Поставщик оформляет отгрузочные 

документы в соответствии с действующим законодательством (счет-фактура, товарная 

накладная и т.д.). 
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2.2. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 3 (трёх) календарных дней с 

момента согласования Заказа, в объеме, указанном в Заказе, если Стороны не согласовали 

иные сроки. 

2.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя, 

указанный в Заказе. 

2.4. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения 

переходят к Покупателю в момент подписания Покупателем (его представителем) 

товарной накладной на данную партию Товара. 

2.5. Дата документа поставки должна быть не позже даты фактической поставки товара. 

Если документы не были переданы с товаром, Поставщик обязуется отправить 

Покупателю документы в течении 5 календарных дней. 

2.6. Покупатель обязан известить Поставщика по электронной почте по 

адресу____________________: 

-      о нарушении условий договора о количестве, ассортименте, об обнаруженных 

повреждениях грузовых мест Товара, индивидуальной тары (упаковки) Товара – в течение 

35 (тридцати пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких нарушений, 

-      о повреждении Товара внутри индивидуальной (потребительской) упаковки, а также о 

нарушении условий о комплектности/комплекте – в течение 45 (сорока пяти) календарных 

дней с момента обнаружения таких нарушений; 

Извещение Покупателем Поставщика в установленные настоящим пунктом порядке и 

сроки является надлежащим исполнением Покупателем обязанности по извещению 

Поставщика о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о 

комплектности, таре и (или) об упаковке Товара. 

2.7. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в 

соответствующем Заказе, Покупатель вправе по своему выбору: 

-      потребовать передать недостающее количество Товара (при этом допоставка Товара 

осуществляется только в случае предъявления Покупателем такого требования); 

-      отказаться полностью или частично от переданного Товара и от его оплаты; 

-      принять переданный Товар и отказаться от допоставки недостающего Товара. 

2.8           Во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также 

Логистическими требованиями Покупателя, в случае обнаружения расхождений по 

количеству и ассортименту, а также обнаружения иных несоответствий в счетах-фактурах, 

товарных (товарно-транспортных накладных), в том числе в случае несоответствия цен, 

указанных в накладных и в соответствующих Заказах, Поставщик обязуется передать 

Покупателю исправленные комплекты соответствующих товаросопроводительных 

документов (соответствующих фактически принятому Товару) в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента направления Покупателем извещения Поставщику по адресу электронной 

почты ________________________________ о необходимости такой замены. 

2.9. В случае отсутствия необходимых сопроводительных документов на Товар  

Покупатель вправе отказаться от принятия такого Товара как полностью, так и частично. 
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В случае приемки Покупателем Товара, без сопроводительных документов, Поставщик 

обязан передать Покупателю комплект сопроводительных документов в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю. Товар, принятый Покупателем без 

сопроводительных документов находиться на ответственном хранении у Покупателя до 

даты получения полного комплекта сопроводительных документов. 

2.10. Покупатель имеет право осуществлять возврат Поставщику нереализованного 

товара  в течение ____ (_______________) дней с момента его поставки. Письменное 

требование Покупателя об обратном выкупе должно содержать  сведения о наименовании, 

количестве, цене и общей стоимости товара, а также дату готовности товара к отгрузке. 

Цена обратно выкупаемого Поставщиком Товара, определяется на основании цены, по 

которой Покупатель купил данный Товар у Поставщика. Наименование, ассортимент  

количество и цена  товара, подлежащего  передаче от Покупателя к Поставщику,  

указываются в товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12  и счетах – 

фактурах  на каждую партию  товара. Качество товара должно соответствовать  обычным 

требованиям, предъявляемым к товару соответствующего  наименования и ассортимента, 

и не должно быть хуже качества, первоначально приобретенного Покупателем товара. 

Товар должен быть  в ненарушенной заводской упаковке (при ее наличии), и в  

пригодном  виде для его дальнейшей  реализации третьим лицам. Уведомление 

Покупателя является акцептом постоянно действующей оферты Поставщика по 

обратному выкупу Товара (в пределах, установленных настоящим договором). 

Финансовые и иные обязательства необходимые для надлежащего исполнения данного 

пункта настоящего договора относятся на Поставщика.  

 

3.        СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.  Информация о цене Товара устанавливается действующим прейскурантом 

(справочником) цен Поставщика и предоставляется Покупателю по его запросу 

посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонной связи или иным 

согласованным сторонами способом. В стоимость Товара входит стоимость его доставки 

до места, указанного Покупателем. 

3.2. Окончательная цена на Товар формируется в счете, выставляемом Покупателю на 

поставку каждой партии Товара, путем указания цены прейскуранта с учетом системы 

скидок, действующих у Поставщика и/или определяемых условиями настоящего 

Договора, приложениями и дополнительными соглашениями к нему. Указанная цена 

включает в себя налог на добавленную стоимость. 

3.3. Оплата товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика в течение ____ (____________________) календарных 

дней, считая с даты поставки товара Поставщиком. Обязанность Покупателя по оплате 

товара считается исполненной с момента списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка Покупателя. В случае не реализации Покупателем товара 
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в течение ________ (________________) календарных дней с момента его поставки, 

Покупатель имеет право направить Поставщику  письменное требование о необходимости 

увеличение отсрочки платежа на срок, указанный в данном требовании. Поставщик 

соглашается, что указанные изменения/условия об увеличении отсрочки платежа 

вступают в силу и становятся неотъемлемым условием настоящего договора по истечении 

________ (________________________) календарных дней с момента получения 

Поставщиком соответствующего требования. Письменное требование направляется 

Покупателем Поставщику заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в 

разделе № 11 («АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»), при 

этом обязательства Покупателя по отправке в адрес Поставщика соответствующего 

требования считаются исполненными с даты отправки данного почтового отправления 

Поставщику.  Стороны признают, что для согласования данных изменений посредством 

заключения/подписания соответствующего дополнительного соглашения не требуется. 

 3.4. Товар, поставляемый по настоящему Договору, не признается находящимся в залоге 

Поставщика до момента его полной оплаты. 

3.5. Стороны могут согласовать отсрочку платежа сроком до 45 дней. В случае нарушения 

Покупателем указанных сроков для оплаты товара, Продавец вправе требовать, но не 

обязан – 0,01% штрафной неустойки за каждый день просрочки. 

3.5.  Стороны производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов путем подписания акта 

сверки взаиморасчетов в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

4.1. Поставляемые Поставщиком Товары должны быть новыми, не бывшими в 

употреблении, должны соответствовать обязательным требованиям (ГОСТ, СНиП, 

технические регламенты и т.д.), применяемым в Российской Федерации в отношении 

таких Товаров, техническим характеристикам и параметрам, установленным 

изготовителем в соответствующей документации на товар, а также обычно 

предъявляемым к таким Товарам требованиям. 

4.2. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, в том числе в процессе 

предпродажной подготовки (подготовки Товара для реализации потребителю) либо после 

реализации Товара потребителю, Покупатель извещает об этом Поставщика по 

электронной почте по адресам:______________  и вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. соразмерного уменьшения цены Товара; 

4.2.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара; 

4.2.3. безвозмездного устранения недостатков Товара; 

4.2.4. замены на качественные Товары того же или другого ассортимента; 



 

Покупатель ___________/___________                Поставщик ___________/___________ 
 

 

5 

4.2.5. вместо предъявления требований, указанных в п. 4.2.1 – 4.2.4, Покупатель вправе 

вернуть Товар, в котором обнаружены недостатки, Поставщику и потребовать возврата 

уплаченной за Товар денежной суммы. 

4.3. Требования, указанные в п. 4.2.1-4.2.2, 4.2.4., 4.2.5 Договора, подлежат 

удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

извещения от Покупателя. 

Требование, указанное в п. 4.2.3 Договора, подлежит удовлетворению в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения извещения от Покупателя. При этом 

Покупатель передает Товар для безвозмездного устранения недостатков непосредственно 

Поставщику или авторизованному изготовителем и/или Поставщиком сервисному центру 

(далее – АСЦ). 

4.4. Поставщик или АСЦ, уполномоченный Поставщиком, обязан принять и вывезти 

некачественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента извещения 

Поставщика Покупателем, с места нахождения такого Товара,  указанного в 

соответствующем извещении, своими силами и за свой счет. С момента получения 

извещения Поставщиком, такой Товар считается находящимся на ответственном хранении 

у Покупателя. 

4.5. Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются Поставщику, если эти 

недостатки обнаружены в течение Гарантийного срока или иного срока, определенного 

законодательством РФ, в том числе законодательством о защите прав потребителей. 

 

5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем по гарантийным обязательствам 

в течение гарантийного срока, установленного на Товар. Гарантийный срок на 

поставляемый Товар составляет 1 год, а в случае если изготовителем Товара установлен 

гарантийный срок большей продолжительности, то Поставщик устанавливает 

гарантийный срок на Товар равный гарантийному сроку, установленному изготовителем 

Товара. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара потребителю. 

5.2. Поставщик обязуется организовать и обеспечить высококачественную сервисную 

поддержку и гарантийное обслуживание поставляемых Товаров во всех городах 

присутствия Покупателя. Поставщик обязан самостоятельно проверять время от времени 

города присутствия Покупателя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. В случае частичного или полного неисполнения условий настоящего Договора, 

Стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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6.2. При нарушении сроков оплаты поставленного Товара, установленного в соответствии 

с пунктом 3.3. настоящего Договора, (или не оплате поставленного Товара), Покупатель 

по требованию Поставщика  обязуется уплатить неустойку в размере 0,03 (Ноль целых 

три сотых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата 

неустойки не освобождает Покупателя от обязанности исполнения основного 

обязательства. Требование уплаты неустойки является правом, но не обязанностью 

Поставщика. 

6.3. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств, 

указанных в  пунктах настоящего Договора: 

- 2.1., 4.4., Покупатель вправе начислить неустойку за каждый день просрочки исполнения 

Поставщиком своих обязательств в размере 0,03 % от стоимости не поставленного Товара, 

стоимости Товара подлежащего замене, доукомплектованию,  вывозу Поставщиком от 

Покупателя, стоимости Товара подлежащего  возврату Поставщику, в зависимости от 

того, что применимо по каждому конкретному пункту, 

 - 4.3.  Покупатель вправе начислить неустойку в размере 0,03 % от стоимости Товара, по 

которому направлено Покупателем извещение Поставщику в соответствии с условиями 

пункта 4.3., за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств; 

Уплата неустойки производится исключительно на основании письменно заявленной 

претензии Покупателя и выставленного счета. Требование уплаты неустойки является 

правом, но не обязанностью Покупателя. 

6.4. Уплата Стороной пени, неустойки не освобождают данную Сторону от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

  

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано форс-

мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания договора. Термин "форс-

мажорные обстоятельства" для целей договора означает чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам 

относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения, ураган и иные 

стихийные бедствия, войны, военные действия и/или террористические акты, действия 

законодательных и/или исполнительных органов, вносящие изменения в правовую и/или 

экономическую обстановку, препятствующие исполнению обязательств, прямо или 

косвенно затрагивающие Стороны настоящего Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. 
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8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по  

______________________, но в любом случае до исполнения сторонами всех обязательств, 

возникших из правоотношений по настоящему Договору. 

8.2. В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть 

или изменить Договор за один месяц до его окончания, настоящий договор считается 

пролонгированным на очередной календарный год. Количество пролонгаций 

неограниченно. 

 

9.    ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору и которые не удалось урегулировать путем 

переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения исца. 

 

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

10.1. Условия настоящего договора, а также вся иная информация, ставшая известной 

Поставщику при заключении и в ходе исполнения настоящего договора считается 

конфиденциальной. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об 

изменениях адресов, телефонов, адресов электронной почты, банковских реквизитов. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

форме установленной условиями Договора, в случае отсутствия положений по форме тех 

или иных изменений или дополнений, то в письменной форме и вступают в силу с 

соответствии с условиями Договора, в случае отсутствия положений по моменту 

вступления в силу тех или иных изменений или дополнений, то такие изменения и 

дополнения вступают в силу с момента их подписания уполномоченными на это 

представителями Сторон, и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьей стороне свои права и 

обязанности по настоящему Договору без письменного разрешения другой Стороны. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один для Поставщика, один для Покупателя. 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

___________/___________ 

 

 

М.П. 

___________/___________ 

 

 

М.П. 

 


