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Договор передачи товара на консигнацию (2)

                ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА НА КОНСИГНАЦИЮ
г.__________                N _____         "___" __________ ____ г.
    ______________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое   в    дальнейшем    "Консигнант"   (Комитент),   в   лице
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                         (устава, положения, доверенности,
___________________________________________________________________,
свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое   в  дальнейшем  "Консигнатор"   (Комиссионер),   в   лице
___________________________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
                         (устава, положения, доверенности,
___________________________________________________________________,
свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
    Консигнант  передает  Консигнатору  для  реализации на условиях
консигнации следующий товар:
--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование товара   ¦Единица     ¦Кол-во¦  Цена ¦  Сумма ¦
¦п/п¦                         ¦измерения   ¦      ¦       ¦        ¦
+---+-------------------------+------------+------+-------+--------+
¦   ¦                         ¦            ¦      ¦       ¦        ¦
----+-------------------------+------------+------+-------+---------
    Консигнант  остается собственником товара в течение всего срока
нахождения  товара  у  Консигнатора  и  несет  риск случайной гибели
товара.
                2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
    2.1. Консигнант  передает товар Консигнатору путем доставки его
на _________________________________________________________________
       (место доставки - склад, станция назначения и т.д.)
____________________________________________________________________
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транспортом _______________________________________________________.
                  (Консигнанта, Консигнатора)
    2.2. Доставка осуществляется за счет __________________________
                                            (Консигнанта,
_____________________________.
Консигнатора)
    2.3. Товар,     передаваемый      на     реализацию,     должен
соответствовать:
    - по качеству _________________________________________________
                     (стандарты, образцы, ТУ, др. требования)
___________________________________________________________________;
    - по упаковке _________________________________________________
                    (требования к упаковке)
___________________________________________________________________;
    - по маркировке _______________________________________________
____________________________________________________________________
   Товар должен сопровождаться ____________________________________
                                       (сертификатом качества,
______________________________________________________ изготовителя.
гигиеническим сертификатом, др. документами)
    2.4. Объемы   и  сроки  реализации   товара,   переданного   на
консигнацию,  потребители,   которым товар реализуется, определяются
Консигнантом.
    2.5. В   случае    выявления    Консигнатором    обстоятельств,
препятствующих   реализации   товаров   на  условиях,  установленных
Консигнантом, Консигнатор  в  течение ______________________________
                                           (срок)
ставит об этом в известность Консигнанта.
    Консигнант ____________________________________________________
                    (самостоятельно или по согласованию с
________________ определяет новые условия реализации товара.
Консигнатором)
               3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОНСИГНАНТА
    3.1. Консигнант обязан:
    - предоставить  оговоренный в п. 1 договора товар на реализацию
к "___" __________ ____ г.;
    - предоставить  товар соответствующего качества,  маркированный
и в соответствующей упаковке;
    - в  пределах _______________________ менять условия реализации
                       (срок)
товара по информации Консигнатора;
    - вывезти  за свой счет в течение _______________________ после
окончания сроков реализации товар со склада Консигнатора.
    3.2. Консигнант имеет право:



    - контролировать   соблюдение  Консигнатором условий хранения и
реализации товара;
    - изменять    условия  реализации  переданного  на  консигнацию
товара   по  своему  усмотрению,  уведомив  об  этом  предварительно
Консигнатора за __________ дней.
              4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОНСИГНАТОРА
    4.1. Консигнатор обязан:
    - принять  незамедлительно товар,  доставленный Консигнантом  в
сроки, оговоренные   в   договоре.  При просрочке доставки - принять
товар на ответственное хранение и сообщить об этом Консигнанту;
    - выполнять     условия    реализации   товара,   установленные
Консигнантом;
    - в  течение _______________________________ перечислять на р/с
                         (срок)
Консигнанта  суммы,  полученные от реализации товара, переданного на
консигнацию.
    4.2. Консигнатор имеет право:
    - не  принимать товар на консигнацию, если  он не соответствует
по   качеству,   маркировке,  упаковке  требованиям,   установленным
настоящим    договором,  или  без  документов, оговоренных в п.  2.3
договора;
    - требовать  от Консигнанта в течение _________________________
                                               (срок)
менять  условия  реализации товара при наличии объективных  условий,
затрудняющих его реализацию;
    - оставлять  себе в качестве вознаграждения ___________________
                                                 (сумма, % и
_________________________________ от реализации товара;
т.д.)
    - требовать   от  Консигнанта  оплаты  расходов,  связанных   с
хранением товара по ____________________________  в  случае задержки
                           (ставка)
Консигнантом решения об изменении условий реализации.
                   5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
    5.1. Консигнатор  перечисляет Консигнанту в течение ___________
                                                          (срок)
стоимость  реализованного   товара  за  вычетом  причитающегося  ему
вознаграждения.
    5.2. Вознаграждение   Консигнатора  за  услуги  по  хранению  и
реализации товара состоит __________________________________________
                               (размер - в руб., в % и т.д.)
___________________________________________________________________.
    5.3. Периодически (но не реже) ________________________________
                                              (период)



стороны  производят  сверку поставленных  и  реализованных  товаров,
проверку правильности взаиморасчетов.
                   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    6.1. Консигнант несет ответственность:
    - за  доставку некачественного, некомплектного товара в размере
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
    - за  доставку   немаркированного  или  в ненадлежащей упаковке
товара _____________________________________________________________
___________________________________________________________________;
    - за незамену  некачественного товара на качественный в течение
___________ дней, в размере ________________________________________
___________________________________________________________________;
    - за   доставку  товара  без документов,  оговоренных в п.  2.3
договора, в размере ________________________________________________
___________________________________________________________________.
    6.2. Консигнатор несет ответственность:
    - за  нарушение условий хранения товара, приведших к его порче,
в размере __________________________________________________________
___________________________________________________________________;
    - за  несвоевременное перечисление денежных средств, вырученных
за реализацию товара, ______________________________________________
___________________________________________________________________;
    - _____________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    6.3. Стороны    несут  взаимную  ответственность  за  нарушение
условий договора. Виновная сторона возмещает другой стороне убытки.
                    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    7.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
действует до _____________________.
    7.2. Досрочное    расторжение   договора   возможно  только  по
взаимному согласию сторон.
    8. Споры по  исполнению условий  договора  разрешаются  в  суде
________________________________________________ по законодательству
               (указать суд)
страны ___________________________________.
            (указать страну)
                    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
   Консигнант                           Консигнатор
Наименование: ______________             Наименование: _____________
Адрес: _____________________             Адрес: ____________________
____________________________             ___________________________
ИНН _________ ОКПО _________             ИНН ________ ОКПО _________
Банковские реквизиты: ______             Банковские реквизиты: _____



____________________________             ___________________________
____________________________             ___________________________
____________________________             ___________________________
Тел.(факс): ________________             Тел.(факс): _______________
e-mail: ____________________             e-mail: ___________________
Консигнант _________________             Консигнатор _______________
              подпись                                   подпись
              печать                                    печать


