
Приложение №__ к Договору № _________от __________201___ г.
НПС____

Спецификация № ___ от _______
г. Москва

О_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с другой 
стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
 заключили настоящее приложение (спецификацию) к  договору о нижеследующем:

Наименование объекта: 
1. Покупатель, его адрес: _____________________________________
2. Поставщик, его адрес:  ____________________________
3. Базис отгрузки (адрес поставки, может отличаться от юридического адреса Поставщика)
4. Отгрузочные реквизиты и способ доставки: 1. Способ доставки и реквизиты грузополучателя уточняются письменным извещением 
"Покупателя" в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента уведомления "Поставщика" о готовности продукции к отгрузке. 2. Самовывоз. 3. 
Поставщик организует доставку Товара от своего имени и за счет Покупателя. Вознаграждение  за организацию поставки включено в цену 
Товара. По расходам на доставку Поставщик предоставляет отчет о расходах с приложением копий первичных документов по произведенным 
расходам на доставку и счет-фактуру. 4. Стоимость доставки включена в стоимость продукции. (ЛИБО 1, ЛИБО 2, ЛИБО 3, ЛИБО 4) 

№ поз. Наименование Продукции Марка, Тип, Гост, ТУ, ОЛ и 
приложения. Ед. изм. Кол-во, всего

Цена с НДС 
(руб) 

Сумма без 
НДС (руб)

Срок  поставки, 
календ. дней.

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

ИТОГО:

ИТОГО без НДС: 0,00
НДС: 0,00
ВСЕГО с НДС: 0,00

Тара, упаковка: __________________, входит/не входит в стоимость Продукции
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Условия оплаты: Покупатель перечисляет денежные средства на счет Поставщика в размере 30% (тридцать процентов) от общей стоимости 
Спецификации в течение 10-ти банковских дней после подписания представителями Сторон настоящей Спецификации и выставления счета на 
оплату,  оставшиеся 70% (семьдесят процентов) оплачиваются Покупателем после получения и приемки продукции, в случае если не будут 
обнаружены дефекты или несоответствие продукции.

 По письменному согласованию с Покупателем возможна отгрузка отдельными партиями или досрочно.
Срок поставки Продукции:____ календарных дней с момента предоплаты.
Завод изготовитель:

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки № _________ , составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

____________________ ________________________
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