
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1 

г. ____                                                                                                                      «__» ________ 2017 г. 

 

________________________, именуемый, в дальнейшем  «Поставщик», в лице директора 

__________________________, 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 поставлять, а «Покупатель» принимать и оплачивать товар в порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим договором, цена, наименование, количество, 

качество, технические характеристики, а также график и условия поставки, другие условия, 

отличные от положений настоящего договора, которого предусматриваются в согласованных 

сторонами Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам  (ГОСТам) и 

техническим условиям (ТУ), указанным в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с  

которыми изготовлен и эксплуатируется товар. Качество товара «Поставщик» подтверждает 

документом о качестве и сертификатом соответствия.  

2.2. Претензии по качеству и комплектности  должны быть заявлены покупателем в момент 

приемки товара. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

3.1. Срок поставки  согласно выставленного счёта, спецификации 

3.2. Получение  товара производится согласно условиям, указанных в спецификации. 

 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. «Покупатель» оплачивает  «Поставщику» заказанную продукцию по согласованным ценам, 

согласно выставленного счёта и спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой 

частью договора. Цена остается неизменной только в период действия счета. При изменении цен 

в период действия Договора «Поставщик» уведомляет об этом  «Покупателя». Новые цены 

считаются принятыми, если «Покупатель» в течение 5 дней после уведомления не заявит по ним 

свои возражения. Цена не может быть изменена, если Покупатель уже перечислил Поставщику 

сумму авансового платежа, в этом случае оборудование должно быть поставлено по ранее 

согласованной цене. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Настоящему 

договору, стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством. За 

задержку оплаты Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за 

каждый день задержки оплаты. За задержку поставки оплаченного товара Поставщик уплачивает 

неустойку в размере 0,1 % от суммы оплаты за каждый день задержки поставки. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Обстоятельства форс-мажора соразмерно отодвигают сроки поставки, если они 

непосредственно повлияли на исполнение данного Договора 



6.2. Стороны в разумные сроки извещают друг друга о наступлении и прекращении 

обстоятельств форс-мажора, они должны быть подтверждены компетентными учреждениями. 

6.3. Если обстоятельства будут продолжаться более 4 месяцев, то каждая из сторон будет иметь 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна 

из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. 

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

7.1. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, решаются путем 

переговоров. 

7.2. При не достижении согласия споры разрешаются в соответствии законодательством в 

арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

7.3. Условия Настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным 

составлением письменного документа и имеют одинаковую силу для сторон. 

7.4. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством. 

7.5.Сроки действия Договора с момента его подписания и до момента письменного расторжения 

настоящего договора. 

 

8. ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Если ни одна из сторон к моменту окончания срока действия настоящего договора 

письменно не заявит о своем нежелании продления срока его действия, срок действия договора 

считается продленным до конца следующего календарного года на тех же условиях. 

 

 

 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

 

 

 

«Поставщик» 

 

 

От имени ПОСТАВЩИКА 

 

________________  

 

«Покупатель» 

 

 

От имени ПОКУПАТЕЛЯ 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Спецификация №1 

К договору поставки № __ от «__» _____ 2017 г. 

 

№ Наименование товара 
Количество, 

ед. 

Цена с 

НДС, руб. 

Сумма с 

НДС, руб. 

1     

2     

3     

4     

                                                                                                                    Итого:  

 
Общая сумма поставки согласно счету №___  от « __» _____ 2017 г. составляет ____________ 

(_____________рублей ______копеек), в том числе НДС __________ руб. 

1. Условия оплаты: 100 % предоплата 

2. Срок поставки: в наличии 

3. Условия поставки: самовывоз со склада поставщика 

 

 

 

«Поставщик» 

 

 

От имени ПОСТАВЩИКА 

 

________________  

«Покупатель» 

 

 

От имени ПОКУПАТЕЛЯ 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


