Система "Консалтинг. Стандарт"
Договор поставки №____

"__" ____________ _____ г.					г. ______________.

_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в 
  /полное наименование организации/
лице ______________________________________, действующего на основании
                             /должность, ФИО/
________________________, с одной Стороны и _________________________,
/Устава, Положения, доверенности/			/полное наименование организации/
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________
/должность, ФИО/
_____________________, действующего на основании _____________________,
/Устава, Положения, доверенности/
с другой Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, указанную в Приложении №___ (спецификации) к Настоящему договору, именуемую в дальнейшем Товар.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять ____________ в количестве __________________. Поставляемая продукция в дальнейшем именуется Товаром.

1.2. Параметры качества Товара определены в Приложении № _____ к Настоящему договору.
1.2. Качество Товара соответствует _______________.
 
1.3. Гарантийный срок /срок годности/ Товара равен _______. Послегарантийное (сервисное) обслуживание Поставщик проводит по отдельным договорам с Покупателем.
 
1.4. Поставщик обязуется поставить товар в ассортименте, указанном в Приложении № ______ (спецификации) к Настоящему договору.
1.4. Поставщик обязуется поставить товар в следующем ассортименте: __________.
 
1.5. Поставщик гарантирует поставку товара, укомплектованного ______________.
 
1.6. Поставка товара осуществляется в комплекте с __________________. 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями Настоящего договора.
2.1.2. Письменно известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке в течение ___________.
2.1.3. Заключить договор о перевозке Товара с транспортной организацией. Расходы по транспортировке Товара возлагаются на ____________.
 
2.1.4. Заключить договор о страховании Товара с организацией-страховщиком. Расходы по страховке товара возлагаются на _______________.
 
2.1.5. Обеспечить гарантийное обслуживание Товара и нести все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Покупателем в течение гарантийного срока.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Произвести осмотр поставляемого Товара и в случае его соответствия установленным в Настоящем договоре условиям принять Товар.
2.2.2. Оплатить Товар в соответствии с п. 3 Настоящего договора и уведомить об этом Поставщика в срок до ______________.
2.2.3. Заключить договор о перевозке Товара с транспортной организацией. Расходы по транспортировке Товара возлагаются на ________________.
 
2.2.4. Заключить договор о страховании Товара с организацией-страховщиком. Расходы по страховке товара возлагаются на ______________.
 
2.2.5. Направить/направлять отгрузочную разнарядку/отгрузочные разнарядки в течение ________________.


3. Цена договора
3.1. Цена Настоящего договора составляет ______________, в том числе налог на добавленную стоимость _____________.
3.2. Расходы по _________________ включаются в цену, указанную в п. 3.1 настоящего договора, несет ____________ .
4. Условия оплаты
4.1. Оплата производится _______________.
4.1. Формой расчетов является ___________________.
 
/Если формой расчетов является платежное поручение/ 4.2. Момент исполнения обязательства Покупателя обязательства по оплате определяется ______________________.
/Если формой расчетов является аккредитив/ 4.2. Покупатель открывает в обслуживающем его банке аккредитив, который является ______________________.
4.3. Для получения денежных средств по аккредитиву поставщик должен представить в исполняющий банк следующий комплект документов, свидетельствующих об исполнении поставщиком обязательств по Настоящему договору: ________________________.
/Если формой расчетов является инкассо/ 4.2. Срок для акцепта Покупателем платежного требования составляет ______________________.
4.3. Момент исполнения обязательства Покупателя обязательства по оплате определяется ________________________.
4.3. Оплата производится /указать порядок оплаты (см. ниже)/
вид
условия
100% предоплата
4.3. Покупатель в течение __________ после подписания настоящего договора оплачивает Товар Поставщику в форме согласно п.4.2. Настоящего договора.
Проценты на сумму предоплаты (коммерческий кредит) _____________.
аванс
4.3. В течение _____________ после подписания настоящего договора Покупатель производит предоплату в размере _________ и в форме согласно п.4.2. Настоящего договора. Оставшаяся часть цены должна быть оплачена Покупателем Поставщику в течение __________ с момента фактической передачи Товара Покупателю в форме согласно п.4.2. Настоящего договора.
Проценты на сумму аванса (коммерческий кредит) ____________________.
оплата в кредит
4.2. Покупателю предоставляется отсрочка оплаты на условиях коммерческого кредита/ без таких условий Товара сроком до ________________. 
Проценты по коммерческому кредиту ___________________.
оплата в рассрочку (отсрочка оплаты)
4.2. Покупатель оплачивает Товар в рассрочку/Покупателю предоставляется отсрочка в оплате товара  на условиях коммерческого кредита/ без таких условий. 
Проценты по коммерческому кредиту ________________.
Платежи перечисляются в соответствии с графиком:
срок уплаты:____________ сумма платежа: ____________;
срок уплаты:____________ сумма платежа: ____________;
срок уплаты:____________ сумма платежа: ____________.
Покупатель может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости или вносить денежные суммы в счет последующих периодов оплаты.
5. Порядок и сроки поставки
5.1. Поставка осуществляется в срок ________________.
5.1. Поставка осуществляется:
	/указать имущество, количество/ /период поставки/; 
	/указать имущество, количество/ /период поставки/.

5.1. Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в заявке Покупателя, но не ранее ______________. Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается поставка Товара не позднее ___________ со дня представления заказа.
5.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации/Плану поставок, прилагаемому к Настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.
5.2. Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.
5.3. Товар доставляется Поставщиком Покупателю /(грузополучателю, лицу, указанному в отгрузочной разнарядке)/ транспортом /указать вид транспорта/.
5.4. В случае, когда Товар отгружается Поставщиком нескольким грузополучателям, указанным в отгрузочной разнарядке Покупателя, Товар, поставленный одному получателю сверх количества, предусмотренного в отгрузочной разнарядке, не засчитывается в покрытие недопоставки другим получателям.
5.3. Товар доставляется Поставщиком в соответствии с отгрузочной разнарядкой. Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается поставка Товара не позднее ______________ со дня представления заказа.
5.3.Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывозом) в следующем порядке: __________________.
6. Передача и приемка Товара
6.1. Приемка Товара осуществляется в следующем порядке: _____________________________.
6.2. Стороны составляют акт приема-передачи в письменном виде, подписанный обеими сторонами/ их представителями в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
6.3. Проверка качества Товара осуществляется в следующем порядке: ______________.
7. Переход права собственности и рисков
7.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента ______________. 
7.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента _____________. 
7.2. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента ______________ и действителен до ___________.
8.2. Истечение срока Настоящего договора прекращает/не прекращает обязательства по нему.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае просрочки платежа либо отказа от оплаты Покупатель уплачивает неустойку в размере ____________________.
9.2. В случае несвоевременной передачи Товара либо отказа от его передачи Поставщик уплачивает неустойку в размере ___________________.
Убытки и неустойка
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона помимо выплаты предусмотренной выше неустойки возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду, за вычетом уплаченной неустойки. 
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона по выбору другой стороны возмещает причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду за вычетом уплаченной неустойки. 
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется соответственно действующему законодательству.
10. Форс-мажор
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий органов государственной власти и местного самоуправления.  
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 10.1, должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
10.3. Если обстоятельства, указанные в п.10.1, будут продолжаться более _____ месяцев, каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
10.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п.10.1, срок исполнения настоящего договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.3. При возникновении обстоятельств, указанных в п.10.1, Стороны в течение  __________ согласовывают возможность исполнения обязательств по настоящему договору. Итоговый документ оформляется в порядке, установленном п.13.2.
10.4. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств, указанных в п.10.1 Настоящего договора.
11. Споры и разногласия
11.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
11.1. Стороны пришли к выводу о необходимости соблюдения обязательного досудебного порядка разрешения споров. Порядок разрешения споров следующий: __________________.
11.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 
12. Конфиденциальность.
12.1. В течение срока действия Настоящего договора, а также в течение _________ после его прекращения стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.
13. Дополнительные условия и заключительные положения
13.1. Дополнительные условия по Настоящему договору: ________________________..
13.2. Все изменения и дополнения к Настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
13.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения.
13.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
14. Реквизиты и подписи сторон:
Покупатель:
Поставщик:
Почтовый адрес: ________________
_______________________________
_______________________________
Юридический адрес: ____________
_______________________________
_______________________________
Банковские реквизиты: __________
_______________________________
_______________________________
Телефон:_______________________
E-mail:__________________________
_______________________________ (должность)
______________/_______________/
М.П.
Почтовый адрес: ________________
_______________________________
_______________________________
Юридический адрес: ____________
_______________________________
_______________________________
Банковские реквизиты: __________
_______________________________
_______________________________
Телефон:_______________________
E-mail:__________________________
_______________________________ (должность)
______________/_______________/
М.П.


