

ДОГОВОР N _______
ПОСТАВКИ ТОВАРА
(с условием о задатке)

г. Москва                             			"___"________ 199_ г. 


    __________________________________________________, именуем__в 

    дальнейшем "Продавец", в лице ___________________, действующего на 
    основании ____________, с одной стороны, и ______________________, 
    именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________ 
    ________________________, действующего на основании _____________, 
    с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар по согласованному с Покупателем заказу, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные заказом и счетом денежные средства (цену) согласно выставляемым счетам. 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Количество, цена единицы Товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем, и отражаются в утвержденном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказ утверждается путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями 
сторон. В заказе согласуются сторонами условия о наименовании товара, его количестве, цене, а также при необходимости о других существенных условиях поставки товара. 

2.2. Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве и комплектности. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара. 

2.3. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п. 5.1 настоящего договора. 

2.4. Проверка качества, комплектности, тары Товара производится Покупателем с момента перехода права собственности на Товар от Продавца к Покупателю. При этом Покупатель обязан в течение _____ дней письменно уведомить Продавца о выявленных несоответствиях товара условиям договора. Если такое уведомление от Покупателя к Продавцу не поступит в течение ________  дней,  то считается, что Продавец выполнил условия договора, поставил товар надлежащего качества, согласованной комплектности, в соответствующей таре и (или) упаковке. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Обеспечить резервирование Товара после утверждения Продавцом заказа Покупателя на Товар в течение срока, указанного в 
п. 5.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить доставку Товара без разгрузки до места нахождения Покупателя, либо при условии самовывоза - обеспечить условия для погрузки товара Покупателем на его автотранспорт. Условие о способе доставки товара отражается в заказе на товар. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. При получении товара от Продавца подписать соответствующие документы, подтверждающие его получение (накладную 
и т.д.). 

3.2.2. Оплатить купленный Товар в порядке и сроки , установленные в п. 4.1.1. настоящего Договора. 

3.3. Продавец вправе: 

3.3.1. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение с отметкой банка об исполнении). 

3.3.2. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 5.1. настоящего Договора, отказаться от поставки Товара, либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара с учетом изменившегося курса доллара США. 

3.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения срока оплаты Товара. 

3.4. Покупатель вправе: 

3.4.1. Требовать от Продавца после произведенной им оплаты, предусмотренной п. 4.1.1. доставки Товара до места нахождения Покупателя, либо предоставления условий для погрузки товара на автотранспорт Покупателя при условиях самовывоза. 

3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения Продавцом условий, предусмотренных п. 3.1. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Платежи по настоящему договору осуществляются Покупателем на расчетный счет Продавца в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 3% от суммы платежа, указанного счете. 

4.1.1. Оплата производится следующим образом:  _______________ 
процентов от общей договорной стоимости поставки Покупатель должен перевести в качестве задатка на счет Продавца после подписания сторонами настоящего договора и заказа на поставку. 

Оставшуюся сумму договорной стоимости Покупатель должен перевести в течение ___ дней с момента поставки товара Покупателю. 

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Продавцу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по договору N __ от __.__.99 г., счету N   ____________  от "___"_________ 199_ г. и т.д.) с  исполнением  и  круглой  печатью банка, которое     должно     быть     передано по факсу 
_______________________. 

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

5.1. При поступлении от Покупателя заказа на товар, Товар резервируется Продавцом за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____ дней. Если в течение этого срока оплата задатка Покупателем не будет произведена, Продавец будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара, либо на односторонний пересмотр стоимости соответствующей партии товара. 

5.2. Поставка товара осуществляется в количестве, комплектности и таре согласно утвержденными сторонами условиями заказа после подтверждения Покупателем факта оплаты задатка Товара способом, указанным в п. 4.2. Товар должен быть поставлен в течение ____ дней после получения Продавцом задатка. 

5.3. Обязательства Продавца по отпуску и поставке товара считаются выполненными с момента подписания Покупателем товарной 
накладной. 

5.4. В случае несоответствия количества товара настоящему Договору, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом Покупателем количестве Товара. 

5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. 

5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента полной оплаты суммы договорной стоимости в порядке, указанном п. 4.1.1. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента передачи ему товара по накладной. 

5.7. До момента полной оплаты Покупателем суммы договорной стоимости Покупатель не вправе снимать с поставленного товара упаковку, пользоваться товаром, распоряжаться им иным образом. 

5.8. Если Покупатель не производит полную оплату товара в течение _____ дней, Продавец имеет право расторгнуть договор, забрать у Покупателя поставленный товар и требовать возмещения 
убытков. При этом сумма задатка Покупателю не возвращается. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения договора, при этом задаток возврату не подлежит. 

6.2. За просрочку оплаты товара, предусмотренную п.п. 4.1.1. Договора Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. 

6.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законом РФ порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

7.2. 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. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

    8.2. При не достижении согласия споры решаются  в  арбитражном суде _________. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

    9.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу   с   момента   его     подписания сторонами и действует до "___"_____________ 19__ г. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

        ПРОДАВЕЦ: ____________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 

        ПОКУПАТЕЛЬ: __________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________ 

          ПОДПИСИ СТОРОН: 

          ПРОДАВЕЦ                        ПОКУПАТЕЛЬ 
          ___________________             ____________________ 

          М.П.                            М.П. 








