ДОГОВОР ПОСТАВКИ N__
г. Москва

«__»________ 2019 г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________,
действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и
______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________,
действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, указанный в Приложении N 1 (далее
- Товар), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар
в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом
не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.3. Условия настоящего Договора, если иное не будет установлено соглашением сторон,
распространяются на все партии Товара, передаваемые Поставщиком Покупателю в пределах срока
действия настоящего Договора.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара осуществляется по согласованию сторон одним из следующих способов:
- Покупатель или выбранный Покупателем перевозчик получает Товар на складе Поставщика,
расположенного по следующему адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12.;
- доставка Товара по указанному Покупателем адресу осуществляется Поставщиком.
2.2. Срок поставки Товара:
- на условиях выборки, поставка осуществляется в течение 21 (двадцати одного) банковского
дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- на условиях доставки Товара по указанному Покупателем адресу, срок поставки каждой
партии Товара согласуется Сторонами дополнительно.
2.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной при выборке товаров
с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя на складе Поставщика,
при доставке Товара по указанному Покупателем адресу – с момента передачи Товара
уполномоченному представителю Покупателя в пункте доставки Товара.
2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности
Товара к выборке Покупатель обязан прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар,
проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по
товарной накладной
2.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке)
производится при его вручении (передаче) Покупателю (получателю) в соответствии
- с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными
Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.
- с ГОСТам, техническим условиям или иной документации, устанавливающей
требования к качеству данной продукции.
- с условиями Договора, и товарной накладной.
Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям
Договора (ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет
Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером претензию с
требованием устранить несоответствие Товара.
2.6. Покупатель вправе требовать от Поставщика замены такого товара на
качественный. В случае невозможности замены некачественный товар подлежит возврату
Поставщику.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю (получателю) по товарной накладной.
2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с
момента передачи Товара Покупателю (получателю).
2.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара устанавливается на основании прайс-листа, утвержденного Поставщиком в
одностороннем порядке.
3.2. На основании Приложения № 1 к Договору Поставщик выставляет счет для оплаты.
3.3. Расчеты за поставляемые товары осуществляются путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика.
3.4. Сумма Договора уплачивается - до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю
(авансом), не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения выставленного счета от
Поставщика, в размере 100 (сто) % стоимости Товара.
3.5. Проценты на сумму предоплаты не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.
3.6. Покупатель обязуется оплатить расходы Поставщика, связанные с доставкой Товара.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты предусмотренных п.3.4 Договора, Поставщик вправе
требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 процентов от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков выборки Товара (п. 2.4. Договора) Поставщик вправе требовать с
Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 процентов от стоимости не выбранного в срок
Товара за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.2 Договора) Покупатель вправе требовать с
Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от стоимости не поставленного в
срок Товара за каждый день просрочки.
4.4. В случае отказа Покупателя от готового к отгрузке/отгруженного Товара, Покупатель
уплачивает Поставщику штраф в размере 30% от стоимости заказанного товара. При этом
Поставщик имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора.
4.5. Поставщик вправе потребовать от Покупателя в порядке регресса возмещения
уплаченных перевозчику штрафных санкций за несвоевременное получение Товара Покупателем у
перевозчика и/или за допущенный простой транспорта при разгрузке. Требование о таком
возмещении возможно при наличии письменного уведомления Покупателя об условиях приемки
Товара у перевозчика.
4.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
4.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
5.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители
и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или
решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными
противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении
Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как
вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп,

посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во
взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от
имени юридического лица.
5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение п. 5.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в
письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы,
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти
календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
5.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления
стороной уведомления, указанного в п. 5.2 Договора, до момента получения ею ответа.
5.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 5.1
Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора
в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате расторжения Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих
дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех)
календарных месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31
декабря 2019 г., а в части исполнения обязательств до момента полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
7.2 В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении прекратить Договор в
связи с истечением его срока действия за месяц до даты его прекращения, Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций
договора по основаниям настоящего пункта Договора неограниченно.
7.3 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон, с обязательным
подписанием Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения
Договора, возникшие в период действия Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и
расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона
направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться
распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату
его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный
документ.
8.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах
уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения претензии.
8.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не
получен в течение указанного срока, спор передается в арбитражный суд г. Москвы.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Возврат купленного Товара надлежащего качества осуществляется путем совершения
сделки купли-продажи при условии, что Товар в процессе хранения у Покупателя не утратил своего
товарного вида, а также на момент возврата упаковка производителя Товара не имеет каких-либо
повреждений, деформаций. Стороны согласились, что в таких договорах цена подлежащая оплате
за возвращенный товар уменьшается на 30% от цены, по которой он был поставлен Поставщиком
Покупателю по настоящему договору. Порядок доставки и сроки оплаты по таким сделкам
согласуются Сторонами дополнительно.
9.4. В случае изменения банковских и других реквизитов Стороны обязаны надлежащим
образом уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) суток с момента принятия соответствующего
решения или внесения соответствующих изменений. Надлежащим уведомлением при этом
считается отправка извещения заказным письмом либо передача представителю другой Стороны
под расписку.
9.5. Стороны обязуются по необходимости проводить регулярные сверки расчетов.
9.6. Ни одна Сторона не имеет права передавать третьему лицу свои права и обязанности по
настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.
9.7. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные
юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу,
электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно
установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с
момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в
случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст.
165.1 ГК РФ).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Наименование: ______________________ Наименование: ____________________
Адрес: _____________________________ Адрес: ___________________________
Телефон/факс:_______________________ Телефон/факс:_____________________
Электронная почта:__________________ Электронная почта:________________
ОГРН _______________________________ ОГРН _____________________________
ИНН ________________________________ ИНН ______________________________
КПП ________________________________ КПП ______________________________
Р/с ________________________________ Р/с ______________________________
в __________________________________ в ________________________________
К/с ________________________________ К/с ______________________________
БИК ________________________________ БИК ______________________________
От имени Поставщика
____________________ (__________)

От имени Покупателя
___________________ (_________)

