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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
г. Красноярск         «__»______________20___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,  

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется в согласованные сторонами сроки передавать производимые или 

закупаемые им товары в собственность Покупателя для использования в предпринимательской 

деятельности на основании и в точном соответствии с Заявками по ассортименту, количеству и цене, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить эти товары в соответствии с условиями Договора и 

Приложений к нему.  

1.2. Наименование, количество и цена Товара, сроки поставки, а также иная необходимая 

информация по каждой конкретной партии Товара согласовываются Сторонами путем направления 

Покупателем заявки Поставщику в пределах ассортиментного перечня Товаров, предлагаемого 

Поставщиком, и указываются в  сопроводительных документах (товарных, товарно-транспортных, 

транспортных накладных) и счете на оплату Товара. 

1.3. Выставление Поставщиком счёта на оплату является подтверждением согласования 

Поставщиком наименования и количества товара, предложенного в заявке Покупателя. Дополнительно 

наименование, а также количество и стоимость товара фиксируются Сторонами в сопроводительных 

документах (товарных, товарно-транспортных, транспортных накладных). 

 

2. Качество, комплектность и документы на товар 

2.1. Качество товара должно соответствовать цели его использования. 

2.2. Поставляемый по настоящему договору товар является новым, не бывшим в употреблении / 

эксплуатации.  

Поставляемый по настоящему договору товар по своему качеству, комплектности, техническим 

характеристикам должен соответствовать условиям настоящего договора и приложений к нему, 

технической документации изготовителя, нормам безопасности и экологии, требованиям 

государственных стандартов и (или) техническим условиям и иным обязательным требованиям, 

предусмотренным действующим законодательством. Поставщик по требованию Покупателя должен 

передать Покупателю либо иному указанному в требовании лицу копии документов, подтверждающих 

качество товара, заверенные печатью Поставщика и подписью уполномоченного представителя 

Поставщика, а также в случае необходимости, когда товар подлежит сертификации, копии документов, 

подтверждающих сертификацию товара, заверенные печатью Поставщика и подписью уполномоченного 

представителя Поставщика.  

Товар не соответствующий указанным условиям и требованиям, признается товаром ненадлежащего 

качества. В случае поставки товара, несоответствующего качества, расходы по его замене и 

транспортировке несёт Поставщик.  

2.3. Одновременно с передачей товара, Поставщик предоставляет Покупателю без дополнительной 

оплаты в необходимом количестве относящуюся к товару документацию, на русском языке, а именно: 

- товаросопроводительные документы, оформленные в соответствие с требованиями действующего 
законодательства РФ и настоящего Договора; 

- документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия, декларации 

соответствия, свидетельства о государственной регистрации, экспертные заключения по результатам 

санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверения качества, ветеринарные свидетельства на 

продукты животного происхождения, фитосанитарные документы, справки к ТТН/таможенной 

декларации на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, приложения к ТТН,  

и т.п.  оформленные в соответствии с требованиями действующего  законодательства РФ);  

- информацию для потребителей (инструкции по эксплуатации, аннотации, ярлыки с указанием 

наименования, артикула, размера, роста и т.д.); 

- иные документы, в зависимости от вида поставляемого товара.         

2.4. При поставке товара, попадающего под действие законодательства о лицензировании, 

Поставщик обязан предоставить Покупателю копию лицензии на право осуществления соответствующего 
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вида деятельности. 

2.5. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, который 

находится в свободном обращении на таможенной территории РФ, в отношении которого в полном 

объеме уплачен таможенные пошлины, налоги и сборы, сняты все ограничения, установленные 

действующим законодательством РФ, связанные с выпуском товаров свободное обращение на 

таможенную территорию РФ.  

Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц 

дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет 

доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. 

2.6. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, 

ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и 

правил, ГОСТов, ТУ, СТО (стандартов организаций), обеспечивать безопасность жизни, здоровья 

потребителей, безопасность имущества потребителей, охрану окружающей среды, безопасность жизни, 

здоровья животных и растений и соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в 

Российской Федерации и обеспечивать его использование по прямому назначению. Товары должны иметь 

маркировку в соответствии с требованиями нормативных  правовых актов РФ в области технического 

регулирования, стандартизации, защиты прав потребителей, иного специального законодательства о 

качестве и безопасности продукции, работ и услуг.  

2.7. Поставщик гарантирует законность происхождения товара, правомерность использования на 

товаре товарного знака. Поставщик гарантирует, что товар, упаковка товара, которая включает, в 

частности, обертку, вкладыш, иные материалы, сопутствующие потребительской упаковке товара, не 

содержит текстовую и (или) графическую информацию, побуждающую к совершению противоправных 

действий, причинению вреда жизни и (или) здоровью, призывы к насилию и жестокости, призывы к 

совершению экстремистских действий, разжиганию расовой, национальной или религиозной розни, 

пропаганду нацистской атрибутики, а также информацию с использованием бранных слов, непристойных 

и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 

государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2.8. Наличие на товаре необходимой информации для потребителей обеспечивается изготовителем 

либо Поставщиком. Поставщик возмещает Покупателю потери, расходы и убытки, связанные с 

некорректной информацией о поставленном товаре, в том числе расходов, связанных с  доведением до 

потребителей отсутствующей информации о товаре, потерь и убытков, связанных с наложением 

компетентными контролирующими органами штрафов в связи с продажей товара, не имеющего 

необходимой информации для потребителей, а также убытков, вызванных предъявлением потребителями 

претензий, связанных с отсутствием необходимой информации о товаре. 

2.9. Качество и безопасность товара должны быть подтверждены сертификатами соответствия, 

декларациями соответствия,  свидетельствами о государственной регистрации, экспертными 

заключениями по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы,  ветеринарными товаро-

сопроводительными документами, фитосанитарными товаро-сопроводительными документами или 

иными документами (далее – документами соответствия),  выдаваемыми соответствующими 

уполномоченными органами РФ. Документы соответствия (или их надлежаще заверенные копии), а также 

иные требуемые законодательством документы передаются Поставщиком Покупателю в составе 

товаросопроводительной документации при приемке товара Покупателем. При окончании срока действия 

документа соответствия на конкретную поставляемую партию товара, Поставщик обязан предоставить 

документ соответствия  с продленными сроками действия на данную партию товара в срок не позднее 5 

(пяти) дней до окончания действия ранее предоставленного документа соответствия. 

2.10.  Поставщик гарантирует, что поставленный им товар будет соответствовать установленным 

настоящим договором требованиям в течение срока реализации и или гарантийного срока, срока  

хранения, срока годности товара при соблюдении Покупателем условий хранения, установленных для 

данного товара. 

2.11.  Товар должен быть отгружен Поставщиком Покупателю (либо предоставлен для принятия 

Покупателем) в течение срока, не превышающего 2/3 от срока, исчисляемого с момента изготовления 

товара до истечения его срока реализации и/или гарантийного срока, срока  хранения, срока годности. 

2.12. В случае поставки товара, несоответствующего качества, расходы по его замене и 

транспортировке несёт Поставщик. 

2.13. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара 

согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в течение _________ 

календарных дней  с момента его получения, если в договоре или в соглашении сторон не предусмотрены 

иные сроки.   
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2.14. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не 

выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании 

товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с 

отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление 

расходов Покупателя на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или 

невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо доукомплектовании 

товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Покупатель вправе отказаться 

от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, 

потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров 

либо до их замены. 

2.15. В случае если Покупатель отказывается от поставленных Поставщиком товаров, он обязан 

обеспечить сохранность этих товаров и незамедлительно уведомить Поставщика (ответственное 

хранение). 

2.16. Поставщик обязан в течение четырнадцати календарных дней (если иные сроки не согласованы 

сторонами или не установлены в настоящем договоре)  распорядиться товаром, принятым на 

ответственное хранение Покупателем, а также возместить все расходы, понесённые Покупателем в связи 

с принятием товара на ответственное хранение. Если Поставщик не вывезет товар в указанный срок, 

Покупатель вправе реализовать товар, возвратить его Поставщику или утилизировать за счет Поставщика. 

Риск случайной гибели товара, принятого Покупателем на ответственное хранение в соответствии с 

Договором, лежит на Поставщике. 

2.17. Покупатель вправе отказаться от приемки товара и его оплаты, если Поставщик существенно 

нарушает условия настоящего Договора. К существенным нарушениям условий настоящего Договора 

Поставщиком, в частности, относятся:  

- просрочка поставки товара;  

- отсутствие или ненадлежащее заполнение хотя бы одного из транспортных и/или 

сопроводительных документов; 

- поставка товара в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование 

товара или вводящей в заблуждение относительно количества или наименования товара;  

- несоответствие маркировки и (или) этикетки товара требованиям действующего законодательства и 

настоящего Договора; 

- несоответствие качества товара и/или его упаковки требованиям, предусмотренным законом или в 

установленном им порядке, а также условиям заказа и настоящего Договора, требованиям 

Покупателя; 

- несоответствие товара требованиям законодательства РФ, в том числе о защите прав потребителей; 

- поставка товара в загрязненной внутри и/или снаружи таре и/или упаковке, в деформированной 

таре и/или упаковке с нарушением правил комплектации и расположения при транспортировке, в 

таре и/или упаковке от другого товара; 

- отсутствие указания в УПД необходимой в соответствии с законом и настоящим Договором 

информации; 

- поставка товара не в то Место доставки, которое определено в заказе; 

- поставка товара, не загруженного на паллеты в соответствии с настоящим Договором; 

- отсутствие в соответствующих случаях линейных штриховых кодов формата EAN-8, EAN-13, UPC-

A, UPC-E, ITF-14, ITF-22, их неправильное указание или невозможность считывания;  

- поставка товара по истечении первой трети гарантийного срока, срока службы или срока годности 

(если на товар установлен гарантийный срок, срок службы или срок годности соответственно). 
 

3. Тара и упаковка 

3.1.  Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, соответствующую требованиям 

законодательства и назначению товара и позволяющую сохранить качества товара во время 

транспортировки и хранения в обычных для такого товара условиях. 

3.2.  В товаротранспортных документах может быть указано, является тара многооборотной либо 

необоротной. При отсутствии такого указания, считается, что тара является необоротной, то есть 

Поставщику (Грузоотправителю) такая тара не возвращается. 

3.3. При поставке Товара в многооборотной таре Покупатель обязан возвратить ее в адрес 

Поставщика (Грузоотправителя) в согласованный обеими Сторонами срок. В случае если такой срок 

Сторонами не согласован – в разумный срок с момента предъявления поставщиком требования о возврате 

тары. Расходы по доставке (очистке, ремонту) многооборотной тары  лежат на Поставщике.  

3.4. Наименование, количество и стоимость многооборотной тары должны быть выделены отдельной 

строкой в первичных документах на поставку товара (товарных, товарно-транспортных, транспортных 

накладных). 
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3.5. Поставщик обязан распорядиться многооборотной возвратной тарой, принятой на хранение 

Покупателем, в течение ______ календарных дней (срок хранения).  
 

4. Цена и порядок оплаты 

4.1. Цена товара является договорной и устанавливается в рублях,  в том числе НДС ___% (вариант: 

НДС к оплате Покупателю не предъявляется в связи с применением Поставщиком упрощенной системы 

налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 

4.2. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается. 

4.3. Расчетные документы (счета) на каждую партию товара должны быть предъявлены Покупателю 

не позднее даты отгрузки товара Покупателю или его представителю. Цена товара, указанная в товарно-

транспортной накладной, товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД, изменению не подлежит. 

4.4. Стоимость Товара указывается в Заявке Покупателя и включает в себя установленные налоги и 

сборы, транспортные расходы на доставку Товара Покупателю, если иные условия не согласованы 

сторонами. 

4.5. В случае отсутствия согласованной между сторонами спецификации цены на Товар, 

поставляемый по настоящему Договору, устанавливаются в одностороннем порядке Поставщиком и 

доводятся до Покупателя в Прайс-листе. Об изменении цены Поставщик уведомляет Покупателя путем 

направления в его адрес нового Прайс-листа, не менее чем за 7 календарных дней до вступления в 

действие новых цен.  

Цены, указанные в Прайс-листе Поставщика, принимаются действующими на дату подачи заявки 

Покупателем. Условия об изменении цены применяется лишь в случае предварительного уведомления 

Покупателя в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.6. В течение срока согласования новой цены (вступления в силу новых цен, устанавливаемых 

Поставщиком в одностороннем порядке) Покупатель осуществляет заказы товара по ранее согласованным 

ценам, а Поставщик обязан осуществлять поставки по данным заказам. 

4.7. Расчеты производятся за каждую партию товара отдельно, согласно выписанной  накладной 

либо УПД.  На каждую партию товара Поставщиком выписывается счет (счет-фактура) и накладная либо 

УПД с указанием ее общей стоимости. 

4.8. Каждая партия отгруженного товара оплачивается Покупателем полностью в течение _______ 

(_____________________________________) календарных дней с даты отгрузки товара (выборки на 

складе Поставщика или сдачи перевозчику для доставки Покупателю) и подписания Сторонами товарной 

накладной. 

4.9. Срок оплаты продовольственных товаров определяется по следующим правилам: 

1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, 

подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем; 

2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней 

включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких 

товаров Покупателем; 

3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а 

также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в 

срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем. 

4.10. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных 

средств с расчетного счета Покупателя или внесения Покупателем денежных средств в кассу Поставщика 

с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими 

правилами. 

4.11.  В случае, если  наличные денежные средства  передаются  представителю Поставщика, то 

передача денежных средств осуществляется только  уполномоченному  представителю  на основании  

доверенности, с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним 

банковскими правилами. 

4.12. В случае отсутствия в платёжном поручении ссылок на Договор, товарную накладную, счёта на 

оплату, а равно в случае их противоречия реквизитам товаросопровдительных документов или ранее 

совершённых платёжных документов Поставщик обязан зачесть полученные денежные средства в счёт 

оплаты партий товара, начиная с самой первой.  

4.13. Оплата товаров в срок, установленной настоящим договором, осуществляется при условии 

исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и договором поставки продовольственных товаров. 

4.14. В случае, если Поставщик, не передает или отказывается передать Покупателю, документы, 

которые он должен передать в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Договором, сроки оплаты товаров, установленные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350539/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350539/#dst100020
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настоящим договором, увеличиваются на период предоставления Поставщиком, по запросу Покупателя, 

указанных документов. 

4.15. Стороны согласовали, что при предоставлении отсрочки платежа такая отсрочка не признаётся 

Сторонами ни товарным, ни коммерческим кредитом. Проценты за пользование денежными средствами 

на сумму долга по смыслу статьи 317.1 ГК РФ начислению не подлежат. 

4.16.  Право залога в силу закона (ч. 5 ст. 488 ГК РФ) на товар у поставщика при оплате стоимости 

товара покупателем на условиях отсрочки платежа не возникает. 

4.17.  В случае если Покупатель примет на ответственное хранение товар, то Поставщик обязан 

уплатить ноль целых одну десятую процента от стоимости товара за каждый день нахождения товара на 

хранении. 
 

5. Сроки и условия поставки 

5.1. Поставка товара производится Поставщиком в порядке, предусмотренном заявкой Покупателя. 

При передаче товара Покупателю Стороны подписывают товарную и (или) товарно-транспортную 

накладную.  

5.2. Срок рассмотрения Поставщиком заявки Покупателя – в течение _______ (_________)  

рабочего(их) дня(ей). 

5.3. Срок поставки товара определяется на основании заявки Покупателя. Срок поставки товара в 

любом случае не должен превышать _______ (_____) календарных дней с момента согласования 

Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик обязан предупредить Покупателя о готовности товара к 

поставке за ___ (________)  календарный(ых) день(ей) до предполагаемой даты поставки. 

5.4. Партия товара, поставленная с нарушением срока поставки, утрачивает интерес Покупателя, за 

исключением случаев, если Покупатель согласился принять товар. 

5.5.  Каждая партия Товара оформляется накладной (расходной накладной), товарно-транспортной 

накладной (ТТН), счетом-фактурой и сопровождается всеми необходимыми документами, в соответствии 

с требованиями   действующего  законодательства  РФ.  

5.6.  Обязательства Поставщика по поставке партии Товара Покупателю считаются выполненными с 

момента подписания накладной и/ или  других товаросопроводительных документов представителями  

Поставщика и Покупателя.  

5.7.  Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.  

5.8. Приемка товара осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям. 

5.9.  Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю с 

момента подписания Покупателем либо уполномоченным представителем Покупателя товарной и (или) 

товарно-транспортной накладной Поставщика. Риск случайной гибели товара, принятого Покупателем на 

ответственное хранение в соответствии с Договором, лежит на Поставщике. 

5.10. В случае невозможности исполнения заказа Покупателя в целом или в какой-то части по 

обоснованным причинам, Поставщик обязан в сроки, указанные в пункте 5.2 настоящего Договора, 

направить обоснованный отказ от исполнения Заказа (части Заказа) с приложением документов, 

подтверждающих невозможность осуществления поставки товара. Не считается обоснованным отказ, 

связанный с нарушением обязательств со стороны контрагентов Поставщика (в том числе со стороны 

привлекаемых Поставщиком перевозчиков и экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, 

отсутствием у Поставщика необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем 

технического, организационного, юридического и пр. характера на производстве, складе, офисе и т. д., 

совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или 

государственных органов, повышением цен либо валютных курсов и т.п.  

5.11.  Поставщик обязан поставлять товар транспортом с соблюдением санитарных, гигиенических и 

температурных требований для поставляемого вида товара, действующих на момент поставки товара, в 

том числе установленного специального температурного режима. При перевозке пищевых продуктов 

товар должен перевозиться в транспортных средствах с соблюдением правил перевозки 

соответствующего вида товара, в том числе с соблюдением правил товарного соседства.  

5.12. В случае недопоставки товара Поставщик обязан восполнить её в течение _______ 

(__________) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику обоснованной 

претензии о недопоставке товара, если иной срок не согласован сторонами. 

5.13. Покупатель вправе принять излишне поставленный товар. 

Дополнительно принятый товар оплачивается по цене действующего на дату выставления заказа  

Прейскуранта, если не согласовано иное. 

Покупатель также вправе отказаться от излишне поставленного товара и его оплаты и возвратить 

товар Поставщику в момент доставки. В случае невозможности вернуть товар Поставщику в момент 

доставки Покупатель принимает товар на ответственное хранение, а Поставщик обязуется в течение суток 

распорядиться таким товаром. По истечении указанного срока Покупатель вправе утилизировать товар за 
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счет Поставщика.  

5.14. Сторонами может быть предусмотрена замена либо возврат нереализованного товара, 

утратившего потребительские свойства. 

При достижении сторонами такого соглашения Сторонами заполняется п. 5.15 настоящего договора.  

5.15. Замена либо возврат нереализованного товара, утратившего потребительские свойства, 

осуществляется ежемесячно в размере ____% от реализованного Поставщиком объема товара за месяц. 

(если замена и возврат договором не предусмотрены рекомендуется проставить значение «0») 

5.16. Поставщик обязан вывезти возвращаемый товар с торговой точки Покупателя своими силами и 

за свой счет по договоренности Сторон,  либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от 

Покупателя соответствующего Требования – Уведомления о возврате товара.  Уведомление о возврате 

товара передается представителю Поставщика лично, средствами  телефонной связи, электронной почты 

либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5.17. Датой получения Поставщиком Уведомления о возврате товара является: 

- при передаче представителю Поставщика лично - дата подписания Уведомления представителем 

Поставщика; 

- при передаче по электронной почте -  дата отправки уведомления Покупателем по электронной 

почте, согласованной Сторонами в разделе 14 настоящего Договора; 

- при передаче заказным письмом – «дата получения» в уведомлении о вручении. 

5.18. В случае нарушения Поставщиком срока вывоза возвращаемого товара и отсутствии 

мотивированных объяснений от Поставщика об уважительных причинах неисполнения своих 

обязательств, Покупатель вправе в одностороннем порядке, выставить сумму возврата на взаиморасчеты, 

уменьшив сумму текущей задолженности перед Поставщиком. 

5.19.  При возврате оплаченного товара, сумма оплаты, произведенная Покупателем за 

возвращаемый товар, засчитывается в качестве аванса за последующие поставки  

5.20.  При возврате еще неоплаченного товара, обязательства Покупателя по его оплате 

прекращаются без оформления каких-либо дополнительных документов. 

5.21. Передача товара Продавцом Покупателю осуществляется по адресу: 

_______________________. 

5.22.  При приёмке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в 

транспортных и сопроводительных документах по наименованию, ассортименту и количеству. При 

обнаружении несоответствия товара требованиям настоящего договора Покупатель имеет право 

отказаться от приема несоответствующей части товара. 

5.23. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и доукомплектованием, 

в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, оплачиваются Поставщиком. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае нарушение Поставщиком срока поставки товара, восполнения недопоставки, замены 

товара Покупатель  вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от 

стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.2. В случае поставки некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель вправе 

потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере         %    от стоимости такого товара. 

6.3. В случае просрочки предоставления документов на товар более чем на                     Покупатель 

вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере                             за каждый документ. 

6.4. Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх 

неустойки (штрафная неустойка) 

6.5. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты 

Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,03 % от суммы задолженности  за каждый день просрочки. 

6.6. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей 

убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

6.7. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю все имущественные 

потери последнего, возникшие:  

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), 

доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых 

вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей 

налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком; 

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом 

настоящего договора товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими 

налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении 

налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для 

целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком. 
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Указанные имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании 

решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых 

доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика 

возместить потери. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием 

действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), под которыми понимаются 

такие обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате 

непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, 

пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, объявления или фактической войны и военных 

действий, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, а также издания федеральными 

органами государственной власти актов, запрещающих или ограничивающих исполнение обязательств по 

настоящему Договору, и иных непредотвратимых и не зависящих от воли Сторон обстоятельств. 

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, 

установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

6.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (в 

течение 3-х рабочих дней) в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 

6.10. Факты, изложенные в уведомлении, могут быть подтверждены Торгово-промышленной 

палатой или иным компетентным органом либо может быть подтверждено источниками из средств 

массовой информации или иными общедоступными средствами.  

Под средствами массовой информации или общедоступными средствами получения информации 

подразумеваются федеральные каналы радио, телевидения, официальные сайты государственных или 

компетентных органов. Региональные и иные источники распространения информации (СМИ) не 

признаются сторонами в качестве средств массовой информации, подтверждающих наступление форс-

мажорных обстоятельств, освобождающих сторон от представления доказательств наступления и (или) 

прекращении действия неопределимой силы.  

6.11. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательства. 

6.12. В случае если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более трех месяцев, то каждая 

из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора с проведением расчетов за фактически 

поставленный Товар и с исключением обязанности по возмещению убытков, понесенных другой 

Стороной вследствие неисполнения Договора. 
 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры, возникшие в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в претензионном порядке. 

7.2. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора направляются Сторонами в 

письменной форме заказным письмом или вручаются под роспись. 

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить в письменной форме другой Стороне о 

результатах (о принятии решения) рассмотрения претензии в течение 20 (Двадцати) календарных дней с 

даты получения претензии. 

7.4. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке, они подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. Заверения об обстоятельствах  

8.1.  Стороны настоящим взаимно заверяют друг друга и гарантируют, что на дату заключения 

настоящего Договора: 

8.1.1. Стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными 

юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированными предпринимателями. Стороны 

не находятся в предбанкротном состоянии, в отношении Сторон не введена процедура банкротства, 

Стороны не находятся в состоянии ликвидации. В случае введения в отношении какой-либо из сторон 

процедуры банкротства, такая сторона незамедлительно уведомляет вторую сторону о введении данной 

процедуры (уведомление производится в письменной форме с отправкой на бумажном носителе и на 

электронную почту, указанную в реквизитах стороны по настоящему договору). 

8.1.2. Исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту 

нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

8.1.3.  Для заключения и исполнения договора Стороны получили все необходимые согласия, 
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одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами. 

8.1.4.  Стороны имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности, 

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД). 

8.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, 

локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Сторонам или 

ограничивающих их права заключать и исполнять договор. 

8.1.6.  лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Стороны на день 

подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает 

должность, указанную в преамбуле договора. 

8.1.7.  Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и 

иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Помимо вышеуказанных заверений об обстоятельствах, руководствуясь гражданским и 

налоговым законодательством, Поставщик заверяет Покупателя в следующем: 

8.2.1. Все операции Поставщика по продаже товара полностью отражены в первичной 

документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, 

обязанность по ведению которой возлагается на продавца. 

8.2.2.  Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный 

Покупателем Поставщику в составе цены товара. 

8.2.3.  В случае претензий к Покупателю со стороны налоговых органов в отношении Поставщика, 

Поставщик по запросу Покупателя обязуется предоставить в течение 5 рабочих дней, следующие 

документы:  

- декларацию по НДС за запрашиваемые периоды, в которых проходила реализация в отношении 

Покупателя, заверенную налоговым органом; 

- подтверждение отправки в налоговый орган деклараций (квитанция, почтовое уведомление), 

- выписку из книги продаж за запрашиваемые периоды в отношении Покупателя.  

8.2.4. Товар, поставляемый по договору, принадлежит продавцу на праве собственности. 

В случае если продавец не является собственником товара, то продавец, как агент (комиссионер) имеет 

все необходимые в соответствии с действующим законодательством полномочия для заключения 

договора и поставки товара и гарантирует наличие документов соответствующей отчетности. Товар и 

права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-

либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему 

исполнению договора (для договора поставки, купли-продажи). 

8.2.5.  Поставщик заверяет и гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован, не 

обременен иным образом, не является предметом спора третьих лиц, не нарушает права третьих лиц, в 

частности, прав на объекты интеллектуальной собственности, и принадлежит Поставщику на праве 

собственности. 

8.2.6.  Поставщик заверяет и гарантирует законность происхождения товара, правомерность 

использования на товаре товарного знака, правомерность реализации его на территории Российской 

Федерации, а также отсутствие поставляемого по договору товара в перечне запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию. 

8.2.7.  Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том 

числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, 

относящихся к договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или 

налогового органа; 

8.2.8.  Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения 

Поставщиком указанных в договоре заверений об обстоятельствах и/или допущенных Поставщиком 

нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в 

следующем размере: 

- сумм, уплаченных покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о 

доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых 

вычетов), который был уплачен продавцу в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС 

покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер 

доначисленных налога на прибыль и НДС; 

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у Покупателя, 

уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о 

доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного 
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НДС) (для договора поставки, купли-продажи). 

8.3.  Поставщик, нарушивший изложенные в данном разделе гарантии и заверения, возмещает 

Покупателю, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. 

8.4.  Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные по его вине убытки (в том 

числе доначисленный НДС, налог на прибыль, штраф, пеня и т.д.) в 10-дневный срок с момента 

получения от Покупателя соответствующего требования. 
 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, либо на иных 

основаниях, предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации. Сторона, 

решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня 

расторжения настоящего Договора. 

9.3. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или 

Договором предоставлено право на отказ от Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении 

этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ, другими законами, иными правовыми актами или Договором. 

9.4. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства 

Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен 

предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в 

виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке. 
 

10. Срок действия договора  

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

20___г. 

10.2. Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не 

известила другую сторону о его расторжении другую сторону за 30 дней до истечения срока действия 

договора. 

10.3. Стороны согласились, что положения настоящего Договора будут распространяться на 

отношения Сторон по предмету настоящего Договора, возникшие начиная c  «___» ______ 20___ г. . 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Для осуществления оперативной связи стороны назначают своих представителей: 

Поставщика: (должность, ф.и.о., номер телефона). 

Покупателя: (должность, ф.и.о., номер телефона). 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будут применяться нормы 

действующего законодательства РФ. 

11.3. При подписании Договора Поставщик уведомлён, что Покупателем введён режим 

коммерческой тайны в отношении финансовой, коммерческой и иной информации, ставшей известной 

Поставщику в связи с заключением и (или) исполнением Договора. Поставщик не вправе без согласия 

Покупателя разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Покупателя. 

11.4. Стороны гарантируют, что: 1) они являются добросовестными налогоплательщиками и не 

имеют задолженностей по уплате налогов, в том числе налога на добавленную стоимость; 2) они имеют 

реальную возможность выполнения условий Договора; 3) лица, подписывающие договор, от имени 

каждой из Сторон имеют для этого все необходимые полномочия и согласия третьих лиц на совершение 

сделки; 4) они полностью осознают смысл и содержание совершаемой сделки, не заблуждаются 

относительно её существа и условий; сделка не является мнимой, притворной, совершается не под 

влиянием обмана, насилия или угрозы, стечения для одной из Сторон тяжёлых обстоятельств; сделка не 

является для Сторон крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью. 

11.5. Об изменении своих реквизитов, в том числе об изменении юридического, фактического, 

почтового адреса, смене названия, а также в случае возникновения угрозы банкротства, подачи заявления 

о банкротстве и/или введении процедуры банкротства, принятия решения о реорганизации, ликвидации 

юридического лица, Сторона обязана в течение пяти дней уведомить об этом другую сторону 

посредством отправления заказного письма с уведомлением о вручении с обязательной передачей их 

посредством факсимильной связи или электронной почты перед отправкой. 

В случае не извещения или несвоевременного извещения об изменении адреса будет считаться, 

что ранее заявленный адрес является достоверным. 

11.6. Вся переписка, направляемая Сторонами друг другу в рамках действия Договора, направляется 
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заказной почтой с уведомлением и описью вложения или иным способом, позовляющим установить даты 

отправки и получения корреспонденции и ее содержание. 

11.7. Стороны признают юридическую силу за документами (в том числе настоящим договором, 

дополнением к нему, заявками, счетами, письмами и др.), преданными посредством факсимильной и 

электронной связи, и допускают их использование в качестве письменных документов. Обмен 

оригиналами обязателен. 

Документы, направленные посредством электронной, телефаксной и иной связи, имееют 

юридическую силу и обязательны для Сторон лишь при условии их отправки с (по) телефонам и адресам, 

указанным в Договоре либо  по реквизитам, в отношении которых достоверно известно, что они 

принадлежат соответствующей Стороне (такой вывод может следовать из переписки сторон, 

используемых Сторонами бланков и т.д, т.п.). 

Срок передачи подлинников документов – 10 календарных дней. 

11.8. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или 

иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-

правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 

ознакомился с ним. Неполучение корреспонденции по вине Стороны приравнивается к получению 

корреспонденции и влечёт те же юридические последствия.  

В случае если адресат не получает корреспонденцию, направленную в его адрес, и такая 

корреспонденция была возвращена отправителю, установленные настоящим Договором сроки считаются 

соблюдёнными с момента поступления корреспонденции в отделение связи по месту нахождения 

адресата. 

11.9. В случае недействительности какого-либо условия Договора это не затрагивает 

действительности остальных его условий. При необходимости Стороны договорятся о замене 

недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата и приемлемым с 

точки зрения гражданского законодательства. 

11.10. Договор составлен на русском языке  в   двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  по  одному   для каждой из сторон. 
 

12. Адреса и реквизиты сторон 
Покупатель Поставщик 

Наименование:                                                

  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

 Почтовый адрес: 

  

Телефон 

  

Факс 

  

Электронная почта 

  

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Р/с   

в 

К/с 

БИК 

Наименование:                                                 

  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

 Почтовый адрес: 

  

Телефон 

  

Факс 

  

Электронная почта 

  

ОГРН   

ИНН 

КПП 

Р/с   

в 

К/с 

БИК 

от имени Покупателя: 

    (должность)     

    (подпись)      /    (Ф.И.О.)    / 

от имени Поставщика: 

    (должность)     

    (подпись)     /    (Ф.И.О.)    /   

  

М.П. М.П. 

 


