
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(с отсрочкой платежа, переход права собственности
с момента подписания накладной)

г. __________                            					____ _________ 200_г. 


    _________________________, 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, (далее - 
"Стороны" или "Стороны настоящего договора") заключили настоящий договор (далее "Договор" или "настоящий Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товары, в количестве, качестве, номенклатуре (ассортименте) в соответствии со Спецификациями (накладными), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Качество и комплектность

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов и технических условий установленных в РФ, товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартам и техническим условиям, а также иными требованиями, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 
2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты и /или приложения к товарораспорядительным документам, содержащие сведения о сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган его 
выдавший), а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче товара. 
2.3. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке и последующей 
продажи. 
2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании сторонами акта приемки-передачи (накладной). 
2.5. Гарантийный срок указан на упаковке товара или в гарантийном талоне. 

3. Условия передачи товара

3.1. Товары поставляются Покупателю партиями по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в накладных (спецификациях). Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой парии определяются по письменному согласованию сторон, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара. 
3.2. Поставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение ______ (______) дней за счет Поставщика и его силами. По желанию Покупателя поставка может осуществляться на условиях самовывоза за счет Покупателя. 
    3.3. Датой поставки партии товара считается ________________________________________. 
3.4. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара следующими документами: 1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями; 2) техническими паспортами; 3) инструкциями по эксплуатации на русском языке; 4) гарантийными талонами; 5) счетом-фактурой; 6) иными документами. 
3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача товара, Покупатель обязан немедленном сделать отметки об этом в накладной и/или акте приемки-передачи, а так же составить в 2-х экземплярах акт о браке/недостаче. 
3.6. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и/или недостаточного товара в счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке/недостаче путем вычета суммы акта о браке/недостаче из общей суммы (цены) последующего заказа Покупателя. 

4. Переход собственности и риска

Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания сторонами накладных. 

5. Цена товара

5.1. Цена товара устанавливается в валюте РФ и указывается в накладных, (спецификации) являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.2. Изменение цен на поставленные товары возможно только по взаимному письменному соглашению сторон. 

6. Порядок расчетов

    6.1. Покупатель обязуется  оплатить  товар  в  течение  ______ (_______) дней со дня получения товара. 

7. Возврат товара Поставщику, замена товара

7.1. Товар, возвращенный Покупателю Потребителем в связи с удовлетворением Покупателем требований потребителей в соответствии с Законом "О защите прав потребителей", подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный товар или обмену на другой товар равной стоимости. 
7.2. Продавец обязан принять и заменить Товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара, подлежит возврату и замене на кондиционный товар. Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию сторон. 
7.3. Поставщик принимает от Покупателя возвращаемый товар, указанный в пунктах 7.1; 7.2 настоящего договора, сопроводительная документация которого включает: 1) накладную Покупателя на возвращаемый товар; 2) доверенность; 3) заявление на имя Покупателя, подписанное потребителем собственноручно; 4) письменное заключение сервисного центра производителя возвращаемого товара (или им авторизованного) о не ремонтопригодности товара; 5) ксерокопию кассового чека подтверждающего продажу товара потребителю; 6) ксерокопию товарной накладной, подтверждающей передачу товара потребителю. 
7.4. Покупатель обязан за свой счет и своими средствами осуществить доставку возвращаемого товара, указанного в пунктах 
7.1; 7.2 настоящего договора, на склад Поставщика. 

8. Права и обязанности сторон

8.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора. 
8.2. Поставщик обязан:  
- передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора; 
- обеспечить Покупателя документами, указанными в ст. 3.5. настоящего договора; 
- принять от Покупателя товар, имеющий скрытые недостатки обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара, и заменить его на аналогичный товар или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течение 3 (трех) банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене; 
- принять от Покупателя товар, возвращенный Покупателю Потребителями в течение гарантийного срока, согласно Закона "О защите прав потребителей", и заменить его на товар надлежащего качества или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в  течение  _____  (________)  календарных  дней  с  момента предъявления Покупателем требования о замене. 

9. Ответственность сторон

9.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар. 
9.2. Поставщик несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Покупателем связанные с ненадлежащим заполнением или не заполнением, в соответствии с требованиями законодательства, первичной бухгалтерской документации связанной с продажей товара. 
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 3 и 4 п. 
8.2. настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере _____% от стоимости товаров ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более ____ (________) процентов. 
9.4. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий ст. 6.1 настоящего договора в размере ____ (______) процентов от суммы просроченного платежа, но не более ____ (_________) процентов. 
9.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего 
Договора. 
9.6. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты товара Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки товара по предоплате 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

11. Прекращение действия договора

11.1. Если одна из сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению договора. 
    11.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана  в  течение ____ (_______) дней изложить в письменной  форме  свои  позиции  и предложения. Если, исходя из обусловленных позиций стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей, либо если исполнение договора нельзя продолжить в течение ____ (_______) дней,  то  обе 
стороны вправе расторгнуть договор в течение ____ дней со дня письменного уведомления, указанного в пункте 11.1. настоящего 
договора. 
11.3. В случае расторжения договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи, стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения 
договора. 
11.4. При расторжении договора Поставщик и Покупатель имеют право на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам. 

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, в __________________________________________________________. 

13. Срок действия договора

    13.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с   момента   его подписания и действует до _____________________ года включительно. 

14. Изменения и дополнения договора

14.1. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему договору и подлежат подписанию обеими сторонами. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ. 

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик                                	 Покупатель 
_____________________                     _____________________ 
_____________________                     _____________________ 
_____________________                     _____________________ 








