Договор поставки №_________
Город__________

от____________

_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________ с другой
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора:
__________________ (в дальнейшем товар), наименование, номенклатура, ассортимент и количество которых
определяется в спецификации к настоящему договору, являющейся его неотъемлемой частью.
1.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента
исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а в части расчетов до полной оплаты поставленного
(отгруженного) товара.
2. ПОСТАВКА
2.1 Согласно п.1.1 настоящего договора товар будет поставлен Покупателю в комплектном виде, годным к
эксплуатации.
2.2 Поставка осуществляется путем получения товара Покупателем по адресу _________________________.
2.3 Право собственности переходит к покупателю в момент передачи товара.
2.4 Переход рисков на товар происходит в момент отпуска товара.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цены на поставляемый товар определяются на основании спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2 Цена каждой единицы товара определяется в рублях на основании спецификации и включает в себя
стоимость транспортировки, тары и упаковки ______________________________________________.
3.3 Оплата поставленного товара осуществляется в следующем порядке: _________________________________
________________________________________________________________________________________________
3.4 При замене некачественного товара или при допоставке, срок оплаты не изменяется.
3.5 Обязанность покупателя по оплате полученного товара считается исполненной с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика или по его указанию на расчетный счет третьего лица.
3.6 Сумма договора составляет ___________________ руб. _________________коп.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

4.1 Поставщик должен поставить вместе с товаром и передать Покупателю следующую документацию: Счет,
накладную, счет-фактуру, сертификат качества.
4.2 Поставка Товара осуществляется в течении ________________ с момента ____________________.
4.3 При передаче Товара Покупателю последний обязуется в присутствии представителей Поставщика провести
осмотр товаров и приемку его по количеству и качеству. Право представителя Покупателя на приемку Товара
должно быть подтверждено доверенностью Покупателя. В случае отсутствий возражений по количеству и
качеству товара, Покупатель обязан принять товар, подписать товарную накладную и иные необходимые
документы в момент получения товара. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара
данным сопроводительных документов Покупатель обязуется с представителем Поставщика в течение 3-х дней
составить акт. Копия акта направляется Поставщику в трехдневный срок с момента составления акта.
4.4 При неполучении Поставщиком в установленный договором срок уведомления от Покупателя считается, что
товар принят покупателем и претензий по количеству и качеству не имеет.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
5.1 Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует ГОСТам, полноту и
комплектность согласно технической документации, предусмотренной договором.
5.2 Поставщик предоставляет гарантию на поставленный товар в течении _______________ месяцев, с момента
получения товара, при условии его надлежащей эксплуатации .

6. ФОРС-МАЖОР
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара,
наводнения, землетрясения, военных действий, эмбарго на экспорт и импорт и др., если эти обстоятельства
непосредственно не повлияли на исполнение настоящего договора и все разумные действия не могут привести к
устранению их последствий при этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
6.2 Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по договору,
обязана незамедлительно известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств другую
сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую
сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3 Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4-х месяцев, то каждая из сторон будет вправе
аннулировать договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права
потребовать от другой стороны возмещения убытков.
7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, АРБИТРАЖ
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, будут по
возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению,
то дело подлежит передаче в Арбитражный суд Алтайского края.
7.2 Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен документами по факсимильной связи
или электронной почте и последующим предоставлением оригиналов. Документы, переданные Сторонами
посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств согласования условий настоящего Договора,
Дополнительных соглашений, актов оказанных услуг и актов сверки взаимных расчетов в Арбитражном суде.
Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего Договора и сопутствующих к нему документов в
течение 30 дней с момента его подписания и обмена по факсимильной связи или электронной почте.
7.3 Если дата оплаты согласно настоящему договору не соблюдается, Покупатель обязан выплатить Поставщику
неустойку за задержку оплаты в размере _________________ от стоимости товара за каждый день просрочки.
7.4 В случае не обоснованного отказа Покупателя от заказанного товара, Покупатель выплачивает Поставщику
неустойку в размере пятидесяти процентов от стоимости заказанного товара согласно Спецификации к договору
7.5 К отношениям Сторон, возникшим из договора, не применяются положения ст. 317.1 ГК РФ, и кредитор по
денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами. При этом, в случае нарушения Сторонами обязательств по договору, в том
числе денежных, Стороны несут ответственность в соответствии договором и действующим законодательством
РФ
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
8.3 Факсимильные и сканированные копии настоящего договора и всех связанных с ним документов,
полученных по факсу или электронной почте, имеют силу оригинала до момента получения Стороной
оригинала настоящего договора.
8.4 Каждая сторона вправе требовать от другой стороны предоставления документов, подтверждающих
легитимность сторон и полномочия лиц, подписывающих какие-либо документы в ходе исполнения условий
договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
Организация
Адрес Организации
ИНН/КПП
Р/с
Ванк
К/с

ПОКУПАТЕЛЬ:
Организация
Адрес Организации
ИНН/КПП
Р/с
Банк
К/с

БИК

БИК

_____________________________/________________
М.П.

_____________________________/________________
М.П.

