
 

 

Поставщик                                                                                                                                       Покупатель 

                                                             Договор №  
                                                            на поставку продукции 

 

 

                                                                                                                 от  «    »                          г. 

 

 

ООО «_____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя комплектующие 

изделия,  материалы (далее продукция) по цене, в количестве, ассортименте и сроки, 

указанные в согласованных сторонами  Спецификациях (заявках),  а Покупатель – 

оплатить  и принять   продукцию в установленном настоящим договором порядке, форме 

и размере.  

                     2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

2.1. Поставка продукции осуществляется в соответствии с согласованной сторонами 

Спецификацией в течение срока действия настоящего договора. Спецификация 

составляется Покупателем поквартально на год, после согласования и подписания 

сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора. 

         Указанная Спецификация может уточняться сторонами, но не позднее последнего 

месяца текущего квартала до начала следующего. 

         2.2. До урегулирования возникших разногласий поставка продукции производится в 

соответствии со Спецификацией в части, согласованной сторонами настоящего договора. 

         2.3. В случае невозможности предоставления годовой  Спецификации  Покупатель 

направляет Спецификацию на квартал. 

2.4. Поставка продукции осуществляется самовывозом  или почтовыми посылками, 

бандеролями по письменному указанию Покупателя. Риск случайной гибели продукции и 

все остальные риски, связанные с транспортировкой, хранением и т.д., переходят к 

Покупателю с момента сдачи изделий органу связи (в случае отправки почтой) или 

получения продукции Покупателем со склада Поставщика (при самовывозе). 

2.5. Поставка каждой последующей партии продукции осуществляется 

исключительно при условии урегулирования расчетов по предыдущим согласованным 

партиям. 

2.6. Датой поставки (отгрузки) считается дата передачи продукции и 

сопровождающей ее документации непосредственно Покупателю или органу связи (в 

случае отправки продукции почтой). 

2.7.     Срок поставки  на каждый вид  продукции указан в спецификации 

 

                                  3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 

3.1.Поставка продукции Поставщиком осуществляется по предварительным, 

письменным заявкам Покупателя  в соответствии с согласованной сторонами договора  
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Спецификацией. Заявки направляются Покупателем почтовой, телеграфной, 

факсимильной средствами связи и не требуют согласующих подписей Сторон.  

3.2. Поставщик гарантирует выполнение заявок, соответствующих Спецификации. 

Заявка не соответствующая Спецификации по ассортименту и (или) количеству указанных 

в ней комплектующих изделий и материалов,  согласуется сторонами договора не позднее 

тридцати дней до начала срока  поставки продукции. 

3.3. Дополнительные расходы и риски, связанные с отправкой продукции по 

требованию Покупателя ускоренным способом, относятся на счет Покупателя. 

3.4. Поставщик предоставляет счет-фактуру и накладную установленного образца на 

отгруженную продукцию с ценами в рублях РФ, а также счет-фактуру на авансовый 

платеж согласно ст. 169 НК. 

 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 

4.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по договорным 

ценам, указанным в выставленных счетах и по требованию Покупателя подтверждается в 

Протоколах согласования цен, направляемых одновременно со счетом по факсимильной 

связи. 

4.2. Оплата за поставляемую по настоящему договору продукцию осуществляется 

Покупателем платежными поручениями согласно форме и порядку оплаты, 

предусмотренными в Спецификации к настоящему договору. 

          4.3. Днем оплаты продукции считается день поступления денежных средств на 

расчетный  счет Поставщика.  

 

5.  ТАРА И УПАКОВКА 

 

5.1. Упаковка продукции должна соответствовать требованиям ТУ, стандартов РФ и 

обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 

При поставке продукции в количестве, меньшей чем норма упаковки, допускается 

отклонение упаковки от требований ТУ. 

5.2. Стоимость упаковки входит в стоимость продукции. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемой продукции 

стандартам, техническим условиям или иной документации, указанной в согласованной 

сторонами Спецификации.  

6.2. Гарантия Поставщика на поставленную продукцию действует в течение срока, 

установленного действующими ТУ, ОСТ, ГОСТ, в соответствии с прилагаемой к ней 

технической документацией. 

6.3. Качество продукции удостоверяется штампом ОТК (СКК) Поставщика в 

соответствии с требованиями ТУ на поставляемую продукцию. 

6.4. Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты продукции, возникшие в 

результате  нарушения Покупателем условий ее хранения, правил транспортировки и  

технологических отклонениях в процессе их производственного применения (монтаже, 

наладке, сборке  и т.д.). 

6.5. Приемка продукции по качеству и количеству производится Покупателем в 

соответствии с положениями Инструкций № П-7 от 25.04.66г. и № П-6 от 15.06.65г., 

Госарбитража при СМ СССР  
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Порядок проведения входного контроля изделий по качеству определяется ГОСТ 

24297. 

6.6. При обнаружении дефектов в изделиях при их приемке, в период гарантийного 

срока, Покупатель обязан направить уведомление о вызове представителя Поставщика для 

составления и подписания двустороннего акта.  

          Окончательное решение о направлении представителя в каждом отдельном случае 

принадлежит Поставщику. 

6.7. При обнаружении Покупателем продукции не соответствующей по качеству 

Государственным стандартам и техническим условиям, Поставщик производит  анализ 

возвращенной продукции и, в случае подтверждения брака, производит замену 

признанной браком продукции или возврат денежных средств.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнения обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли 

и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие, природные и техногенные катастрофы, а также изменения в действующем 

законодательстве. 

8.2. Свидетельство, выданное компетентной организацией, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна дать 

извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

договору в пятидневный срок с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более шести месяцев или, если по наступлении данных 

обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более 

указанного срока, Стороны в возможно короткие сроки проведут переговоры с целью 

согласования приемлемых способов исполнения Договора и достижения соответствующей 

договоренности. 

 

 

    9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  

договору или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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10 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Ни одна из сторон не имеет право передавать третьим лицам права и 

обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны. 

10.2. Любые изменения к настоящему договору имеют юридическую силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном  виде и  подписаны надлежащими 

сторонами. 

10.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и 

реквизитов. В противном случае сообщения, переданные по известному последнему 

адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

 

 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует 

до 31 декабря 2017 года. 

 Если в течение 30 дней после окончания  срока действия настоящего договора 

ни одна из сторон не направила другой стороне письменного уведомления о его 

расторжении,  договор считается продленным на следующий календарный год.   

11.2. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание 

сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие 

обещания, согласования и представления между сторонами, если таковые имелись, 

кроме упомянутых в тексте настоящего договора, теряют свою юридическую силу и 

заменяются вышеизложенным текстом. 

11.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон 

либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской 

Федерации гражданским законодательством, с возмещением сторонами понесенных 

убытков.   

11.4. Любая из сторон может расторгнуть настоящий договор в любое время, 

уведомив другую сторону за шесть месяцев в письменной форме. По истечении этого 

срока, действие договора будет прекращено. 

            11.5. Окончание срока действия договора не влечет прекращения возникших 

обязательств между его сторонами, и не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушения.  

11.6. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить 

сотрудничество к соблюдению только содержащихся в договоре условий, поддерживать 

деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и 

развития дальнейших хозяйственных связей. 

 

 

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК:  

 

Генеральный директор: 

 

___________ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

 

Генеральный директор: 

 

_____________ 
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