
Договор № _____ 
поставки продукции  

                                                                                                            
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на 
основании __________, с одной Стороны, и  

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _________________, действующего на основании ___________________, с другой 
Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки Продукции (далее 
по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В настоящем Договоре (если не указано иначе): 

А) Продукция - ________________________________; 
Б) Документы, подтверждающие качество Продукции - сертификат соответствия, сертификат 
качества, пригодности, технические паспорта, санитарные сертификаты, сертификаты 
радиологической безопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации, хранения и т.д.; 
В) ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности к данной Продукции. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить в обусловленный 

Договором срок производимую или закупаемую им Продукцию, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить Продукцию на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификациями 
(Приложениях) к нему. 

2.2. Номенклатура, ассортимент, единица измерения, количество, цена, стоимость, порядок оплаты и 
поставки Продукции указываются в Спецификациях, являющихся приложениями к настоящему 
Договору и его неотъемлемой частью. Действие Договора распространяется на Спецификации 
(Приложения), согласованные Сторонами. 

2.3. Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в соответствующих Спецификациях 
(Приложениях) к настоящему Договору.  

2.4. Продукция должна поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов, 
технических условий. Упаковка должна предохранять Продукцию и сопроводительную 
документацию от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути, а также _ 
срока хранения. Упаковка должна быть приспособлена к __________________________________ 
(крановым перегрузкам и (или) перегрузкам ручным способом). Места, требующие специального 
обращения должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: 
«Осторожно», «Вверх», «Не кантовать» и т.д.  
В случае если единица Продукции состоит из нескольких мест, маркировка каждого места 
должна содержать следующие обозначения: Покупатель, Грузоотправитель, Грузополучатель, № 
договора, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование Продукции. 

       
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю новую Продукцию, свободную от любых прав и притязаний третьих лиц, 

со всеми ее принадлежностями,  в порядке и на условиях, определенных в Договоре. 
3.1.2. Передать Покупателю совместно с Продукцией предусмотренные Договором и 

законодательством РФ документы, относящиеся к Продукции, и ее принадлежности: 
• Счет-фактуру на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, акты приема передачи, товарные накладные, оформленные в соответствии с 
требованиями законодательства РФ; 

• Документы, подтверждающие качество Продукции в зависимости от номенклатуры 
поставляемой Продукции; 

• Иные сопроводительные документы. 
3.1.3. Упаковать Продукцию в соответствии с настоящим Договором (стандартами, иными условиями). 

Упаковка должна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность 
Продукции во время ее транспортировки и при проведении погрузо-разгрузочных работ. 

3.1.4. Если с поставляемой Продукцией в адрес Покупателя направляются ЗИП, Поставщик обязан 
укомплектовать их в отдельные упаковочные места. Поставщик письменно уведомляет о номере, 
месте в котором находится ЗИП и наносит дополнительную маркировку: «ЗИП». 

г.     _______________ «___» __________ 201_ г.



3.1.5. Предоставить Покупателю оперативную информацию (в течение 24 (двадцати четырех) часов   с 
момента отгрузки (передачи) Продукции перевозчику) в виде сообщения о сроках поставки и 
количестве Продукции, отгруженной по настоящему Договору (по факсу либо электронной 
почте) или (не менее чем за 3 (три) календарных дня до выборки) о готовности Продукции к 
выборке со склада Поставщика. Предоставлять по запросу Покупателя данную информацию в 
течение всего срока поставки Продукции. 

3.1.6. В случае организации доставки Продукции силами Поставщика, последний обязан сообщить по 
факсу или иным видом связи в течение 24 часов с момента отгрузки следующую информацию:    

✓ вид транспорта, которым осуществляется поставка (железнодорожное сообщение/прямое 
смешанное сообщение/непрямое смешанное сообщение, водный транспорт морской/речной, 
автомобильный или авиатранспорт). 

✓ транспортный документ: (автонакладная, железнодорожная накладная, авианакладная и 
т.д.). 

✓ станцию, порт, пристань, аэропорт, пункт назначения и др. 
✓ полный перечень отгруженной Продукции по данной квитанции;  
✓ номер вагона, контейнера, автомобиля;  

3.1.7. В случае организации доставки Продукции силами Покупателя Поставщик обязан за 3 (три) 
рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки сообщить Покупателю следующую информацию: 

✓ вид транспорта необходимый для выборки и перевозки данной Продукции; 
✓ габариты, размер, вес, количество Продукции. 

3.1.8. Принять на себя гарантийные обязательства в объеме, равноценном гарантийным обязательствам 
изготовителя Продукции. Гарантийный срок на продукцию составляет  _ лет._____ 

3.1.9. Гарантировать качество Продукции в целом, включая составные части и комплектующие 
изделия, а также соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до ее передачи 
Покупателю. Поставляемая Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении) и иметь 
дату изготовления, не превышающую по сроку один год до момента поставки. 

3.1.10. По требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия для их 
работы по проверке качества Продукции при её производстве и/или отгрузке на заводах-
изготовителях и/или Поставщика.  

3.1.11. В случае передачи Поставщиком Продукции, не соответствующей условиям Договора о 
количестве, качестве, ассортименте либо комплектности, независимо от причин, повлекших 
передачу такой Продукции, а равно при получении требования от Покупателя в рамках 
осуществления прав в соответствии с п. 4.2.3 Договора, Поставщик обязан устранить 
выявленные недостатки, доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной и 
качественной Продукцией в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от 
Покупателя уведомления о таком несоответствии (требования). По соглашению Сторон на 
некоторые виды Продукции может устанавливаться иной срок замены Продукции, но не более 30 
(Тридцать) календарных дней. 

3.1.12. В случае поставки Поставщиком импортной Продукции, Поставщик обязан предоставить 
Покупателю документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры 
таможенного оформления Продукции (копии грузовой таможенной декларации, сертификаты 
происхождения Продукции и т.п.). 

3.1.13. Поставка Продукции со сроком изготовления, превышающим один год до момента поставки, 
должна быть предварительно согласована с Покупателем; в противном случае Покупатель вправе 
отказаться от приемки Продукции и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных 
средств. 

3.2. Поставщик имеет право: 
3.2.1. Требовать от Покупателя принятия Продукции, соответствующей условиям Договора. 
3.2.2. Требовать от Покупателя оплаты стоимости Продукции в соответствии с условиями Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

4.1. Покупатель обязан: 
4.1.1. Оплатить Поставщику стоимость поставленной Продукции надлежащего качества и 

комплектности в порядке, размере и в сроки, установленные в Спецификации (Приложении) к 
настоящему Договору. 

4.1.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции. 
4.1.3. Проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных 

документах, а также принять Продукцию от Поставщика либо транспортной организации с 
соблюдением соответствующих правил, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Договором. 

4.1.4. Уведомить Поставщика в установленный настоящим Договором (п. 4.2.3.) срок о несоответствии 
Продукции условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, 
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принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке, за 
исключением скрытых дефектов. 

4.2. Покупатель имеет право: 
4.2.1. Получить скидку на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях. 
4.2.2. Отказаться от принятия и оплаты Продукции, если качество Продукции окажется не 

соответствующее стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам или 
условиям Договора. Если некачественная Продукция уже оплачена потребовать в установленном 
порядке возврата уплаченных сумм или ее замены. 

4.2.3. Покупатель не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков 
направляет Поставщику письменное уведомление с указанием недостатков Продукции, а также 
времени и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для осмотра 
недостатков Продукции, составления Акта о выявленных недостатках и принятия решения по 
имеющимся недостаткам Продукции. Уполномоченный представитель Поставщика должен 
имеет при себе доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия Представителя. 

4.2.4. В случае неявки представителя Поставщика к сроку, указанному в уведомлении Покупателя, 
Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках (дефектах) Продукции без участия 
представителя Поставщика с привлечением третьего лица. Данный Акт является надлежащим 
основанием для предъявления Покупателем к Поставщику претензий по настоящему Договору. 

4.2.5. В случае отказа Поставщика от предоставления документов, указанных в п. 3.1.2. настоящего 
Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Продукции. При этом ответственность за 
простой транспорта перевозчика лежит на Поставщике. 

4.2.6. В течение срока Договора проводить на заводах-изготовителях проверку процесса и качества 
изготовления Продукции, а также участвовать в испытаниях Продукции.  

4.2.7. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки (недопоставки) Продукции Покупатель 
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать 
от Поставщика возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы (аванса, предоплаты, 
частичной оплаты), письменно уведомив Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения.  

4.2.8. Взыскать с Поставщика убытки, вызванные ненадлежащей поставкой Продукции.   

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Цена устанавливается в рублях РФ за единицу Продукции. В случае, если цена Продукции 

устанавливается в иностранной валюте, то оплата за Продукцию производится Покупателем по 
курсу российского рубля к данной валюте, установленному ЦБ РФ на день списания денежных 
средств с расчетного счета Покупателя.  

5.2. Покупатель производит оплату Продукции в сроки, предусмотренные в Спецификации 
(Приложении) к настоящему Договору. 

5.3. В случае нарушения Поставщиком условий по доставке Продукции Покупатель вправе 
организовать доставку Продукции собственными силами либо с привлечением третьих лиц, при 
этом цена Продукции подлежит уменьшению на стоимость понесенных Покупателем расходов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.2. В случае нарушения сроков поставки/отгрузки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю 

пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки от стоимости Продукции, подлежащей поставке 
по Спецификации (Приложении). 

6.3. В случае невыполнения Поставщиком условий п. 3.1.11 настоящего Договора Покупатель имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив 
Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Поставщик 
в таком случае своими силами и за свой счет забирает поставляемую Продукцию с объекта (или 
склада Покупателя), а также возвращает Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней 
уплаченные за Продукцию денежные средства. 

6.4. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения условий Договора Поставщик 
производит возврат предоплаченных денежных средств, в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента расторжения Договора в полном объеме.  

6.5. За просрочку возврата предоплаты Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от 
суммы денежных средств, подлежащих возврату Покупателю, за каждый день просрочки. 

6.6. В случае непредставления в срок документов на Продукцию, указанных в п. 3.1.2 настоящего 
договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Продукции по 
соответствующей Спецификации (Приложению) за каждый день просрочки. 

6.7. В случае нарушения сроков оплаты за поставляемую Продукцию, Покупатель уплачивает 
Поставщику пени в размере 0,3% за каждый день просрочки от суммы задолженности. 
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6.8. За нарушение сроков по замене дефектной Продукции, доукомплектации Продукции указанных в 
п.3.1.11. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3% от 
стоимости дефектной Продукции по соответствующей Спецификации (Приложению). 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ 
7.1. В случае возникновения у Стороны Договора претензии по ненадлежащему исполнению условий 

Договора, эта Сторона обязана предъявить другой Стороне претензию в письменной форме.  
7.2. Сторона, предъявляющая претензию, обязана предоставить документальное подтверждение 

предъявляемых требований и обоснованный расчет требуемого возмещения. 
7.3. Сторона, к которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть ее по существу и направить 

мотивированный ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, с даты получения 
претензии. Ответ на претензию может быть отправлен стороной по факсу либо электронной 
почте.  

7.4. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат 
урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования путем 
переговоров, споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________ г., а в 

части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Действие настоящего Договора пролонгируется автоматически, если ни одна из Сторон не 
выразит желания расторгнуть настоящий Договор, известив об этом другую сторону в 
письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока 
действия Договора.  

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению Сторон, или в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

8.3. На дату окончания действия Договора Стороны обязаны подписать Акт взаиморасчетов, 
подтверждающий отсутствие задолженности Сторон по настоящему Договору. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

______________________/___________/                    ___________________ /__________________/ 
           (подпись)                  (Ф.И.О.)                                       (подпись)                            (Ф.И.О.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

_____________________________________ 

ИНН   / КПП __________________________  
Юридический адрес:__________________ 
_____________________________________ 
Тел.: _________________________________  
Факс: ________________________________  
Банковские реквизиты:  
р/с - _________________________________ 
в ____________________________________ 
к/с- __________________________________ 
БИК _________________________________ 

___________________________________ 
(должность)

_____________________________________ 

ИНН   / КПП __________________________  
Юридический адрес:__________________ 
_____________________________________ 
Тел.: _________________________________  
Факс: ________________________________  
Банковские реквизиты:  
р/с - _________________________________ 
в ____________________________________ 
к/с- __________________________________ 
БИК _________________________________ 

______________________________ 
               (должность)
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