
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Договор поставки товара 

г. Москва                                                                                                             "___"___________201_ года. 

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем 

"Покупатель", в лице директора ______________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель __________________________, 

именуемая в дальнейшем "Поставщик", другой стороны заключили настоящий договор поставки 

товара (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товары (далее - 

"Товар") согласно Спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая является 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в Спецификации 

и в товарных накладных на каждую партию Товара. Покупатель не имеет права приобретать 

аналогичный Товар (указанный в Спецификации) у других поставщиков в период всего срока 

действия настоящего договора. 

1.3. Поставка осуществляется на основании Заявки Покупателя (устной или письменной). 

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.  

2.2. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента передачи Товара Перевозчику. В случае не соответствия поставленного Товара заявленному 

в Заявке (по количеству, качеству, ассортименту), Покупатель обязан направить Поставщику 

претензию. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара Перевозчику, 

Покупатель не направит Поставщику письменную претензию, то Товар считается принятым 

Покупателем в полном объеме, надлежащего качества и ассортимента. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации или в Заявке Покупателя, 

представленной в соответствии с требованиями п.1.3. настоящего договора. Поставщик имеет право 

досрочной поставки Товара.  

3.2. Покупатель получает Товар по следующему адресу: _________________________________. 

3.2.1. Доставка Товара производится уполномоченной транспортной компанией Покупателя 

(далее – Перевозчик) за счет Покупателя. Передача Товара происходит на основании товарно-

транспортной накладной. Право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент передачи данного товара Перевозчику. Все риски гибели и порчи Товара 

возлагаются на Покупателя с момента передачи товара Перевозчику. 

3.3. При принятии Товара от Поставщика, Перевозчик должен при себе иметь доверенность от 

Покупателя на получение Товара. При этом оригинал данной доверенности всегда передается 

Поставщику при получении от него каждой партии Товара. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в 

Спецификации и товарных накладных на данную партию Товара. 

4.2. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке: 

4.2.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 8 настоящего 

договора стоимость Товара, указанную в товарно-транспортной накладной в течение 10 (десяти) 

календарных дней, с момента передачи партии Товара Перевозчику. 
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5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 

0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа 

по день фактической выплаты. 

5.2. При просрочке оплаты за полученный Товар свыше 5 (пяти) календарных дней с момента, 

когда такая оплата должна быть совершена в соответствии с условиями настоящего договора, 

Поставщик вправе прекратить прием заказов от Покупателя и приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности либо 

отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае 

невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в 

судебном порядке по месту нахождения Поставщика (договорная подсудность). 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия и т.д. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях 

и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 14 (четырнадцать) календарных дней, 

каждая сторона имеет право на расторжение Договора, направив письменное уведомление другой 

Стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты по выполненным Сторонами 

обязательствам до наступления указанных обстоятельств. Договор считается расторгнутым со дня 

получения Стороной уведомления. 

6.4. Невзирая на предыдущие положения настоящего пункта, нехватка денежных средств у 

одной из Сторон или банков одной из Сторон, независимо, была ли такая нехватка вызвана 

решениями органов государственной власти, других банков или какими-либо иными причинами, не 

является обстоятельством форс-мажора. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, 

совершенному в письменной форме за подписью Сторон. 

7.2. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны.  

7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 

соглашений к данному договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Ссылки на слово или термин в Договоре единственном числе включают в себя ссылки на 

это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном 

числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило 

применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

7.6. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну лица, 

содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с 
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Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 

подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные 

лица, а также их возможные правопреемники. 

7.8. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, могут направляться в письменном 

виде о адресам, указанным в статье 8 Договора. 

7.9. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

7.10. В случае изменения адресов, указанных в статье 8 Договора и иных реквизитов одной из 

Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться 

надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

7.11. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

7.12. Подписанный договор поставки товара вступает в силу с момента его подписания и 

действует до "___"_____________ 201__ года. 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик:  

Индивидуальный предприниматель _________________________, ОГРНИП ________________, 

паспорт гражданина РФ ___ ___ ________, выдан ___.___.201__ ТП в пос. ____________ ОУФМС 

России по Московской области в __________________ районе, код подразделения ____-____. Место 

жительства: ___________, Московская область, _____________ район, поселок ________, мкр. 

____________, дом ___. Расчетный счет ___________________________________ в банке 

______________________________________________________________________________________. 
 

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «_________», ОГРН _____________, 

ИНН _____________, КПП _____________, ОКВЭД ___.___.___, ОКПО _______________.  

Юридический и почтовый адрес: ___________, Республика ____________, город ____________, 

ул. _____________, ___-___. Телефон _______________________. 

Расчетный счет ______________________________________________________________ в 

банке ________________________________________________________________________________. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Покупателя                                                                  От Поставщика 

Директор ООО «________»                                               ИП _______________ 

 

 

 

____________________ /________________/                 _____________________ /_____________/ 

 
М.П.                                                                                                                   М.П. 
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