
Шаблон Договора поставки 

Поставщик________________                                            1                             Покупатель______________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

          г. Белгород                                                                                                                     «  »___________ 2017 г. 

 

____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора__________, действующего 

на основании Устава с одной стороны, и 

_____________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора 

_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

а вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

1.1.  Поставщик обязуется  передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель своевременно 

оплатить и принять его на условиях настоящего договора. 

1.2.  Предметом  поставки является ______________: 

1.3. Цена договора  составляет __________ (______________) российских рублей 00 коп., в т.ч. НДС - 

18%/ 

1.4. Факсимильные копии имеют юридическую силу наравне с оригиналами при условии идентификации 

номера факса отправителя. 

 

2.КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать Паспорту качества сетки ____________. 

2.2. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по 

качеству, не предусмотренных договором, производятся в отдельном порядке. 

 

3.ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
3.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на сетку ______________ 

3.2. Срок эксплуатации сетки ____________ 

 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  И РАСЧЕТА 

4.1. Поставка товара выполняется силами Покупателя. Передача товара  осуществляется по адресу:           

г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д. 3.  

4.2. Покупатель в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Договора перечисляет на  

расчетный  счет  Поставщика 100 % предоплату в размере _______________российских рублей 00 коп. 

4.3. Поставка товара осуществляется в течение ______________ с даты поступления авансового платежа 

на счет Поставщика. 

4.4. Поставщик считается надлежаще выполнившим свои обязательства с момента подписания  

соответствующих документов о приемке товара. 

4.5 Датой поставки Товара на условиях самовывоза считается календарная дата товарно-транспортной 

накладной (или товарной накладной), свидетельствующая о принятии Товара Покупателем на складе 

Поставщика. Принятие Товара Покупателем подтверждается подписью уполномоченного лица 

Покупателя на накладной, поставленной в подтверждении принятия Товара со склада. При поставке 

Товара на условиях самовывоза первичная приемка по количеству осуществляется в  момент выборки 

Товара – предъявление претензий по количеству впоследствии не допускается. Первичная приемка Товара 

по качеству осуществляется в момент получения Товара от перевозчика на склад Покупателя. Срок 

предъявления претензий по качеству Товара составляет 3 (три) календарных дня с момента получения 

Товара на складе Покупателя. 

4.6. Стороны производят сверку взаиморасчетов в течение 10 дней по окончании отчетного периода, с 

предъявлением  документов.  

4.7. Стороны договорились, что по настоящему договору проценты на сумму долга за период пользования 

денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, друг другу не начисляют. 

4.8. Поставщик применяет общую систему налогообложения, товар, указанный в п. 1.2. настоящего 

договора облагается НДС.   

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

решаются путем переговоров, а при невозможности их разрешения Арбитражным судом по месту 

нахождения Ответчика. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 201__ года. 

7.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все приложения, изменения, дополнения, дополнительные соглашения к настоящему договору 

действительны лишь в случае совершения их в письменной форме, скрепления подписями и печатями 

сторон. 

8.2. Информация, ставшая известной сторонам в ходе реализации договора, является конфиденциальной и 

не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.  

8.3. При изменении банковских или почтовых реквизитов стороны обязуются извещать друг друга в 

течение 5 дней. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.  

9.ФОРС-МАЖОР 

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: стихийными 

бедствиями, военными действиями, вступлениями в силу законодательных актов и постановлений 

Правительства, делающих невозможными выполнение данного договора. 

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о начале и окончании возникшего форс-

мажорного обстоятельства, представив при этом должным образом оформленные подтверждающие 

документы. 

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

_____________________________ // 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   

 

 

_____________________________// 

 

 


