ДОГОВОР ПОСТАВКИ  ТОВАРА No. _______
(стоимость товара в условных единицах, вносится предоплата,  товар поставляется партиями на условиях самовывоза покупателем)

г. ________________                          				"____"___________ 200_ г.

________________________ “______________” 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, заключили настоящий договор о нижеследующем.

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ____________________________ (далее - "Товар"), количество и качество которого предусмотрено в договоре, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его.
1.2. Общее количество товара, передаваемого Поставщиком Покупателю по настоящему договору, составляет ___________ (_________________________) штук.
							       (сумма прописью)
Количество товара, передаваемого в каждой партии, будет определяться сторонами дополнительно в устной или письменной форме.
1.3. Оформление, размеры, вид товара определяются по согласованию сторон (вариант – должны соответствовать продемонстрированному Покупателю образцу).

	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Подготовить партию товара на своем складе для его выборки Покупателем в срок, установленный настоящим договором, и передать Покупателю партию товара, качество и количество которого соответствуют настоящему договору. 
Товар, передаваемый по настоящему договору, должен находиться в таре, обеспечивающей сохранение его качества и количества при осуществлении транспортировки и при его хранении.
2.1.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю все необходимые документы, в том числе документы, определяющие качество товара.
2.1.3. Передать Покупателю партию товара свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.4. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить партию товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.2.2. Принять партию товара на складе Поставщика в разумный срок после получения его сообщения о готовности партии.
2.2.3. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.





	ЦЕНА ТОВАРА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


3.1. Цена одной единицы товара, поставляемого по настоящему договору, составляет _____ (_________) условных единиц, в том числе НДС (20%) - _______ условных единиц. 
Указанная цена одной единицы товара является неизменной при условии приобретения не менее _________________ единиц товара. При приобретении товара в количестве, превышающем ___________ единиц товара, цена пакетика может быть уменьшена по письменному или устному соглашению сторон.
3.2. Общая стоимость товара (__________ шт.), передаваемого по настоящему договору, составляет ___________ (_________) условных единиц, в том числе НДС (20%) - _______ условных единиц.
3.3. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
3.4. Оплата поставленного товара будет производиться в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по следующей схеме:
в течение ___ дней после подписания настоящего договора Покупатель перечисляет на счет Поставщика ____ условных единиц, в том числе НДС (20%), в качестве предоплаты за поставляемый товар,
оставшаяся часть денежных средств оплачивается Покупателем за фактически поставленный товар в течение _____ дней после его передачи Покупателю.

	КАЧЕСТВО  ТОВАРА  И  ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О КАЧЕСТВЕ


4.1. Качество товара должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такого рода товарам, а также требованиям, указанным в сертификатах соответствия и других документах, определяющих качество товара. 
4.2. На товар, передаваемый по настоящему договору, устанавливается срок годности: _______________ с даты изготовления товара.
4.3. В случае передачи товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения цены.
4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения договора или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
4.5. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ


5.1. Поставка товара осуществляется путем самовывоза товара Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу: ___________________________________________.
5.2. Поставщик обязуется передать первую партию товара через ___ дней после получения предоплаты по настоящему договору.
5.3. Каждая последующая партия товара будет передаваться в течение _____ после передачи предыдущей партии.
5.4. При готовности очередной партии товара к выборке Поставщик направляет Покупателю письменное сообщение об этом по факсу или электронной почте.
5.5. При передаче партии товара Покупателю стороны подписывают накладные (вариант – “и акт приема-передачи”).
5.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с момента принятия товара на складе Поставщика.

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий договора о качестве или таре товара в срок _______________, после того как нарушение было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.
6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

	ФОРС-МАЖОР


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит указанное выше извещение, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

	СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА


8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.



	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


9.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором (в том числе содержащаяся в технической документации на товар), конфиденциальны и не подлежат разглашению.

	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При неурегулировании спорных вопросов споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными  представителями сторон и скреплены печатями.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме почтовым отправлением, по факсу, электронной почте или курьерской доставкой с вручением уполномоченному лицу.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй - у Покупателя.
11.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Поставщик: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

     Поставщик   ________________________

     Покупатель  ________________________

