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______________                                                                                                                         ______________ 
(Поставщик)                                                                                                                                    (Покупатель) 

Договор поставки № ___/___ 
 

г. Самара ___.___.___ 
 
Поставщик: ________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании ______________________________________, 
с одной стороны, и 
Покупатель: ________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании ______________________________________, 
с другой стороны,  
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.  Покупатель обязуется оплатить и принять товар, а Поставщик – поставить его. 
1.2.  Предметом поставки является товар, наименование которого, количество, 

ассортимент, цена и другие параметры указываются в выставленном счете Поставщика (или в 
универсальном передаточном документе (УПД), или в согласованной Сторонами спецификации). 

1.3.  Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям 
ГОСТов и ТУ предприятий, производящих товар (если такие ГОСТы и ТУ применимы к данному 
товару), и пригодность товара для тех целей, для которых он обычно используется. Данная 
гарантия имеет силу при условии соблюдения Покупателем требований ГОСТов и иных правил по 
транспортировке, хранению, переработке, монтажу, эксплуатации (и т.п.) товара. 

На все виды поставленного товара Поставщик по запросу Покупателя предоставляет 
соответствующие сертификаты (если данный вид товара сертифицируется). 

1.4.  По запросу Покупателя Поставщик оказывает дополнительные услуги (резка и др.).  
 

2. Цена и порядок расчетов 
2.1.  Цена на товар определяется Поставщиком и указывается в счете (или в других 

документах, перечисленных в п. 1.2). Цена товара включает в себя НДС (20 %). 
2.2.  Предложение Поставщика действует в течение 2 (Двух) банковских дней, считая день 

выставления счета Поставщиком (или день подписания спецификации Сторонами). 
2.3.  Товар отгружается на условиях 100 %-ой (Стопроцентной) предоплаты товара (и 

услуг) Покупателем. 
2.4.  Датой оплаты (исполнением своего обязательства по оплате товара Покупателем) 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.5. Покупатель указывает в платежном поручении номер счета или УПД. В противном 

случае, Поставщик имеет право увеличить срок поставки на время, необходимое для выяснения 
назначения платежа. 

 
3. Условия и порядок поставки 

3.1.  Датой поставки товара, моментом перехода права собственности и риска случайной 
гибели, порчи, утраты или повреждения товара к Покупателю считается дата подписания 
Покупателем (или его представителем) УПД или товарно-транспортной накладной (ТТН).  

3.2.  Поставка товара производится путем его самовывоза Покупателем или доставки 
Поставщиком. 

3.3.  В случае если Покупатель не заберет оплаченный им товар со склада Поставщика в 
течение 2 (Двух) недель с момента оплаты, то Покупатель несет все расходы по дальнейшему 
хранению товара на складе Поставщика. 

3.4.  Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с 
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______________                                                                                                                         ______________ 
(Поставщик)                                                                                                                                    (Покупатель) 

инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 
25.04.66 № П-7, в действующей редакции в части, не противоречащей условиям настоящего 
договора.  

3.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем во время 
отгрузки товара Покупателю. В случае обнаружения Покупателем нарушения условий договора по 
количеству или качеству товара, Покупатель (не позднее момента отгрузки товара и подписания 
УПД или ТТН) вправе требовать от Поставщика доукомплектования или замены товара, не 
соответствующего условиям договора. 

Не допускается отказ Покупателя от приемки всей партии товара при выявлении в ней 
товара, не соответствующего условиям договора. В этом случае Покупатель обязан полностью 
принять ту часть партии товара, которая соответствует условиям договора, а на не принятый товар 
– составить акт с указанием причин, по которым товар не принят, и передать его Поставщику. В 
случае нарушения данного условия Покупателем он обязан полностью компенсировать все 
расходы Поставщика (транспорт, погрузка-разгрузка на складах Поставщика и др.) на поставку 
товара, соответствующего условиям договора. 

3.6. Возможность возврата товара надлежащего качества Покупателем (а его стоимости – 
Поставщиком) устанавливается в каждом конкретном случае Поставщиком и производится только 
с согласия Поставщика. Приготовленный (порезанный, порубленный в размер, а также, в 
соответствии с требованиями Покупателя, изменивший любым другим способом свой 
первоначальный вид) или заказанный в соответствии с запросом Покупателя (не складской) товар 
возврату не подлежит. 

3.7. В случае заказа Покупателем некондиционного товара и оплаты им также услуги 
Поставщика по доставке такого товара, Покупатель сначала должен ознакомиться с внешним 
видом и состоянием некондиционного товара на складе Поставщика. В противном случае, если 
доставленный Поставщиком Покупателю товар не устроит последнего по внешнему виду или 
состоянию, Поставщик не возвращает Покупателю стоимость доставки товара (возможность 
возврата стоимости товара регулируется п. 3.6). 

3.8.  Если имеются условия поставки, не указанные в договоре, то эти условия 
согласовываются Сторонами в выставляемом счете Поставщика или в спецификации.  
 

4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 
4.1. В случае осуществления поставки по настоящему договору самовывозом силами 

Покупателя или вывозом товара сторонним перевозчиком, привлеченным Покупателем, на 
Покупателя возлагаются риски:  

4.1.1. Связанные с подачей под погрузку транспортных средств (далее по тексту – "ТС"), 
не обладающих достаточной грузоподъемностью и/или требуемыми ПДД габаритами, 
позволяющими Поставщику (или грузоотправителю) погрузить поставляемый товар без 
допущения перегруза (ТС – в целом, нагрузки на ось – в частности) и/или превышения габаритов 
ТС (с товаром и без). А также – без нарушения схем крепления (строповки) грузов на ТС, без 
нарушения законов и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов (в 
т.ч. ч. 12 ст. 11 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" от 08.11.07). 

4.1.2. Связанные с последующим (после загрузки товара у Поставщика) догрузом в ТС у 
третьих лиц, после которого нарушаются требования законодательства по допустимым массе, 
габаритам, нагрузке на ось ТС, строповке грузов в ТС. 

4.1.3. Связанные с выбором Покупателем или перевозчиком маршрутов движения ТС 
(загруженных Поставщиком или грузоотправителем), имеющих ограничения на движение ТС с 
фактически загруженной Поставщиком или грузоотправителем массой груза, нагрузкой на ось или 
габаритами груза и самого ТС. 

4.1.4. Связанные с введением органами государственной и местной власти временных 
ограничений движения ТС, а также связанные с отклонением ТС от соответствующих маршрутов 
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______________                                                                                                                         ______________ 
(Поставщик)                                                                                                                                    (Покупатель) 

движения в пути следования. 
4.1.5. Связанные с отсутствием в необходимых случаях у Покупателя или перевозчика 

специальных разрешений на движение тяжеловесных ТС с перегрузом или негабаритных ТС. 
4.1.6. Несоблюдения всех прочих законов, правил и норм перевозки грузов. 
4.2. В случае привлечения Поставщика к административной ответственности в связи с 

наступлением обстоятельств, указанных в п. 4.1, 4.1.1-4.1.6 настоящего договора, Покупатель 
обязуется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения требования 
Поставщика возместить такие имущественные потери Поставщика (ст. 406.1 ГК РФ), возникшие в 
результате привлечения Поставщика к административной ответственности (в частности, по             
ст. 12.21.1 КоАП РФ). Размер имущественных потерь определяется как сумма всех 
административных штрафов, взысканных по данной перевозке с Поставщика уполномоченным 
органом. Требование Поставщика по возмещению имущественных потерь считается в любом 
случае полученным Покупателем по истечении 7 (Семи) календарных дней после его направления 
на адрес Покупателя, указанный в реквизитах Покупателя в настоящем договоре. 

4.3. Покупатель гарантирует Поставщику, что поставка товара (и оказание услуг) по 
настоящему договору производится не в рамках Гособоронзаказа (ГОЗ), не имеет никакого 
отношения (ни в каком виде) к № 275-ФЗ от 29.12.2012 "О государственном оборонном заказе" (и 
любым его подзаконным актам), а Покупатель не состоит в цепочке кооперации в рамках ГОЗ. 

4.4. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемый товар определяются 
технической документацией производителя этого товара. В случае отсутствия в технической 
документации гарантийных сроков на товар (сроков годности, эксплуатации и др.) Поставщик не 
берет на себя дополнительные гарантийные обязательства. Правила ч. 2 ст. 477 ГК РФ на 
поставляемый Поставщиком товар не распространяются. 

4.5.  Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-
мажорных обстоятельств (исключением являются п.п. 4.1, 4.1.1-4.1.6, 4.2, на которые форс-мажор 
ни при каких условиях не распространяется). 

Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие 
форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда она 
узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное 
уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его 
действия. 

Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть 
подтверждены документами, выданными компетентными органами. 

4.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров (в обязательном досудебном порядке). При 
недостижении согласия – подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области. 

 
5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания (или подписания УПД, 
или подписания спецификации) Сторонами и действует до 31.12.22.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны. Договор 
расторгается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после отправки уведомления о расторжении 
другой Стороне. Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения 
взятых на себя ранее обязательств по нему. 

5.3.  Любые изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме, 
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

5.4.  Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.5.  Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях в своих учредительных 
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______________                                                                                                                         ______________ 
(Поставщик)                                                                                                                                    (Покупатель) 

документах, смене ответственного лица, подписывавшего настоящий договор, реквизитах, а также 
о любых других изменениях, которые могут повлиять на выполнение ими своих обязательств по 
настоящему договору. Срок подачи информации о таких изменениях не должен превышать 3 
(Трех) рабочих дней, считая с даты их возникновения. 

5.6.  Настоящий договор составлен на 4 (Четырех) страницах в 2 (Двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и подписан 
Сторонами на каждой странице. 
 

Реквизиты сторон: 
 

Поставщик: Покупатель: 
  
Место нахождения: Место нахождения: 
Почтовый адрес:  Почтовый адрес:  
ОГРН ОГРН 
ИНН ИНН 
КПП КПП 
Р/с 
в 

Р/с 
в 

К/с К/с 
БИК БИК 
 Тел.: 
 Email: 

Подписи сторон: 
 

________________________ 
 

 
________________________ 

 
м.п. м.п. 

 
 
 
 


