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Договор поставки (вариант)

г.______________ N ________ "___" __________ ____ г. 

     ______________________________________________________________,
        (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", 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 "Покупатель", в лице ________________________
                                           (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                            (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Поставщик  обязуется поставить,  а  Покупатель  принять  и
оплатить ______________________________________________ в количестве
                   (наименование товара)
___________ на сумму ____________________ руб.
    _______________________________________________________________
    Вариант II.   Поставщик  обязуется  поставить,   а   Покупатель
принять и  оплатить  товар  согласно спецификации,  которая является
неотъемлемой частью настоящего договора.
                  2. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ
    2.1. Поставляемые  товары по  качеству  должны  соответствовать
____________________________________________________________________
(наименование стандартов, ТУ, эталонов, образцов; указать номера и
____________________________________________________________________
индексы стандартов  и  технических  условий или иной документации;
___________________________________________________________________.
указать иные, возможно повышенные, требования к качеству товара)
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    2.2. Образцы _________________________________________ являются
                       (наименование товара)
эталоном  для   сторон  настоящего  договора.  Один  образец эталона
хранится  у   Поставщика,  два  других  -  у  Покупателя  в  течение
____________________________________ с момента получения Покупателем
       (указать срок)
___________________________________________________________________.
                     (наименование товара)
    2.3. Поставщик    гарантирует  качество  поставляемых  товаров.
Гарантийный срок исчисляется с момента _____________________________
                                       (получения Покупателем
____________________________________________________________________
 товара или со дня сдачи изделия в эксплуатацию, или может быть
___________________________________________________________________.
       установлен другой момент начала исчисления срока)
    2.4. Гарантийный срок на ______________________________________
                                     (наименование товара)
составляет ___________________________.          (дней, месяцев, лет)

2.5. Поставщик гарантирует качество товара в целом, включая составные части и комплектующие 
изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным 
гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на 
это изделие.

2.6. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товарах, в течение гарантийного 
срока или заменить товары, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения 
Покупателем правил эксплуатации товаров или условий хранения. Устранение дефектов или замена 
товара производится в ________ -дневный срок после получения сообщения Покупателя о выявленных 
дефектах.

2.7. В случае устранения дефектов в товарах, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, 
этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных 
дефектов. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

     2.8. Если    качество   товаров   окажется  не  соответствующим
____________________________________________________________________
(стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам
___________________________________________________________________,
(эталонам) или условиям договора)
Покупатель  вправе  отказаться от принятия и оплаты товаров,  а если
они  уже   оплачены,  потребовать  в  установленном порядке возврата
уплаченных  сумм  или замены товаров, а также возмещения возникших в



связи с этим убытков.

Покупатель вправе принять указанный товар по иным договорным ценам или для реализации на 
комиссионных началах. В этом случае товар не засчитывается в выполнение обязательств по договору 
поставки, если Покупатель не использовал его по целевому назначению.

2.9. При поставке товаров более низкого сорта (качества), чем указано в документе, удостоверяющем 
качество, но соответствующих стандартам, техническим условиям, иной документации или образцам 
(эталонам). Покупатель имеет право принять товар по цене, предусмотренной для товаров 
соответствующего сорта (качества) или отказаться от принятия и оплаты товаров.

2.10. В случае поставки товаров с дефектами, возникшими по вине Поставщика, которые могут быть 
устранены на месте, Поставщик обязан по требованию Покупателя устранить дефекты в течение ______ 
дней после получения требования Покупателя (Получателя), если иной срок не предусмотрен 
стандартами, техническими условиями, иной документацией, либо возместить расходы, понесенные 
Покупателем (Получателем) при устранении им дефектов своими средствами, либо соразмерно 
уменьшить покупную цену. Впредь до устранения дефектов в товарах Получатель вправе отказаться от 
их оплаты, а если товары уже оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных 
сумм.

     2.11. Указанные  в п. 1.1 товары должны поставляться комплектно
___________________________________________________________________.
                     (содержание комплекта)
    _______________________________________________________________
    Вариант II.   Товары    должны   поставляться   комплектно,   в
___________________________________________________________________.
  соответствии с требованиями стандартов, технических условий.
    _______________________________________________________________
    Вариант III.  В договоре  может  быть  предусмотрена  поставка
____________________________________________________________________
товаров с дополнительными к комплекту изделиями (частями) или без
___________________________________________________________________.
        отдельных изделий (частей), входящих в комплект.

2.12. При поставке некомплектных товаров Поставщик обязан в течение ________ дней укомплектовать 
их или соразмерно уменьшить покупную цену.

Если Поставщик в установленный срок не укомплектует товары или не заменит их комплектными, то 
Покупатель вправе отказаться от товаров и потребовать возврата уплаченной денежной суммы или 
потребовать замены некомплектного товара на комплектный.



3. ТАРА. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА

3.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку) ____________, обеспечивающую его сохранность 
при перевозке и хранении. Расходы по упаковке несет __________________________.

     _______________________________________________________________
    (Вариант II. Тара и упаковка должны соответствовать стандартам
____________________________________________________________________
(техническим условиям) ___________________________ (номера и индексы
___________________________________________________________________.
стандартов, техусловий). Расходы по упаковке несет _______________.)
    3.2. Покупатель обязан в _____ -дневный срок после ____________
                                                      (получения,
_____________________________ возвратить тару ______________________
использования и др.)                              (поставщику,
___________________________________________________________________.
изготовителю, тарособирающей организации или иному предприятию)
    3.3.  Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии  с
требованиями ______________________________________________________.
            (номера и индексы стандартов и технических условий)
                 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
    4.1. Поставка ____________________________________ производится
                     (наименование товара)
___________________________________________________________________.
         (срок поставки или согласно графику поставки)
    4.2. Досрочная поставка  товаров может производиться с согласия
Покупателя.   Товары,  поставленные досрочно и принятые Покупателем,
оплачиваются  и  засчитываются в счет количества товаров, подлежащих
поставке в следующем периоде.
    4.3. Днем   исполнения  Поставщиком  обязательств по настоящему
договору считается  дата  сдачи товара _____________________________
                                      (органу транспорта или связи,
___________________________________________________________________,
      или дата сдачи на складе Поставщика или Покупателя)
что подтверждается  датой  приемо-сдаточного  акта  или  отметкой  в
накладной о получении товаров.
    4.4. Доставка __________________________________ осуществляется
                       (наименование товара)
___________________________________________________________________.
(вид транспорта, указать также кем - Поставщиком или Покупателем)
   Транспортные расходы несет ____________________________________.
                                 (Поставщик, Покупатель)



4.5. По просьбе Покупателя отправка товаров может осуществляться ускоренным способом с 
отнесением дополнительных расходов на его счет.

4.6. Количество товаров, недопоставленное Поставщиком в одном периоде поставки, подлежит 
восполнению в следующем периоде в пределах срока действия договора.

Восполнение недопоставленного количества товаров производится по номенклатуре (ассортименту), 
установленной для того периода, в котором допущена недопоставка, если иная номенклатура 
(ассортимент) не будет согласована между сторонами.

4.7. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, сроки поставки которых 
неоднократно нарушаются Поставщиком. Товар, отгруженный Поставщиком до получения 
уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

4.8. Поставленные товары одного наименования, входящего в данную номенклатуру (ассортимент), не 
засчитываются в покрытие недопоставки товаров другого наименования, кроме случаев, когда поставка 
произведена с предварительного письменного согласия Покупателя или когда Покупатель принял 
товары для использования. В указанных случаях недопоставка товаров восполнению не подлежит.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СУММА ДОГОВОРА

     5.1. Покупатель  оплачивает Поставщику поставленные  товары  по
цене _______________________________________________________________
       (размер цены, дата и номер протокола согласования)
за _________ единицу (штуку).
    5.2. Сумма  договора составляет __________________________ руб.
    5.3. Расчеты  производятся путем ______________________________
                                   (платежные поручения,
___________________________________________________________________.
     требования, выставление аккредитива, оплата векселями)
    5.4. Расчеты  производятся в _________________________________.
                                        (сроки)

5.5. В случае систематической (более двух раз) отгрузки Поставщиком товаров, не соответствующих по 
качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям 
настоящего договора, если договор Покупателем не расторгнут, он вправе оплачивать стоимость 
товаров после приемки его по качеству (в пределах установленных сроков приемки) с предварительным 
извещением об этом Поставщика и соответствующих учреждений банка.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет 
ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, 
освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, правительственные 
постановления или распоряжения государственных органов.

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в _______ -дневный срок в письменной 
форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию 
другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий 
документ, выданный Торговой палатой соответствующей страны.

6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по 
настоящему договору, должна с учетом положений договора приложить все усилия к тому, чтобы как 
можно скорее компенсировать это невыполнение.

6.4. После прекращения действия указанных обстоятельств сторона обязана в течение _______ сообщить 
об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается 
выполнить обязательства. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимые 
извещения, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев и нет 
возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение более шести месяцев, то 
каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор и возвратить все полученное ею по 
договору.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За просрочку поставки или недопоставку товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в 
размере ______ % стоимости недопоставленных в срок товаров. В тех случаях, когда развернутая 
номенклатура (ассортимент) товара в договоре не предусмотрена, неустойка взыскивается с общей 
стоимости недопоставленных в срок товаров.

7.2. Если поставленные товары не соответствуют по качеству стандартам (техническим условиям, иной 



документации, образцам (эталонам) или условиям договора), а также если поставлен некомплектный 
товар, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере ______ % стоимости товаров 
ненадлежащего качества или некомплектных.

7.3. За поставку вопреки требованиям стандартов, технических условий или договора товаров без тары 
или упаковки либо в ненадлежащей таре, а также за поставку товаров без применения средств 
пакетирования в тех случаях, когда Поставщик в соответствии с действующими правилами или 
настоящим договором обязан отгружать товары с применением этих средств, Поставщик уплачивает 
Покупателю штраф в размере ______ % стоимости таких товаров.

7.4. При взыскании штрафа за поставку товаров, не соответствующих по качеству стандартам 
(техническим условиям, образцам (эталонам) или условиям договора), штрафы за некомплектность, 
поставку товаров в ненадлежащей таре или упаковке не взыскиваются.

7.5. В случае оплаты товаров, не соответствующих по качеству или некомплектности стандартам 
(техническим условиям, образцам (эталонам) или условиям договора), Покупатель вправе после 
составления в установленные сроки акта о ненадлежащем качестве либо некомплектности товаров 
взыскать с Поставщика излишне уплаченные суммы.

7.6. За уклонение от оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ______ % 
суммы, от уплаты которой он уклонился.

7.7. При несвоевременной оплате поставленных товаров Покупатель уплачивает Поставщику также 
пеню в размере _______ % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.8. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другой стороны при исполнении настоящего договора виновная сторона уплачивает 
другой стороне за все время пользования чужими денежными средствами проценты на сумму этих 
средств в размере ______ % годовых.

     _______________________________________________________________
         (II вариант. Уплачивает другой стороне за все время
____________________________________________________________________
 пользования чужими денежными средствами проценты на сумму этих
____________________________________________________________________
     средств. Размер процентов определяется учетной ставкой
____________________________________________________________________
Национального банка Республики Беларусь по правилам, установленным
___________________________________________________________________.
                          ст. 366 ГК)



    _______________________________________________________________
       (III вариант. Уплачивает другой стороне эти средства в
____________________________________________________________________
размере, увеличенном  с  учетом  инфляции за все время пользования
___________________________________________________________________.
                              ими)

7.9. За просрочку возврата (сдачи) тары, средств пакетирования и специализированных контейнеров до 
_______ дней Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере _______ % стоимости не 
возвращенной (не сданной) в срок тары (средств пакетирования и специализированных контейнеров), а 
свыше ________ дней ______ % (с зачетом ранее уплаченных сумм санкций).

Уплата штрафа за просрочку возврата (сдачи) тары (средств пакетирования и специализированных 
контейнеров) не освобождает получателя от обязанности их возврата (сдачи).

7.10. В случае утраты тары (средств пакетирования или специализированных контейнеров) Покупатель 
помимо уплаты штрафа возмещает Поставщику ее (их) стоимость.

7.11. Помимо уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договор, возмещает другой 
стороне причиненные в результате этого убытки.

8. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Договор вступает в силу с "___" __________ ____ г. и действует по "___" ___________ ____ г.

8.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки возможен только при наличии обстоятельств, 
оговоренных ст. 493 ГК и в соответствии с данной статьей.

В случае расторжения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону письменно за 
______ месяц(а).

8.3. Споры по настоящему договору рассматриваются ____________ (указать,в каком суде, какого 
государства)

Стороны руководствуются законодательством _____________________ (какой страны).



9. Дополнительные условия 
_____________________________________________________________________________

10. Юридические адреса сторон

Поставщик:

Наименование: _________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

_______________________________________________________________

УНП ______________________________ ОКПО _______________________

Тел. (факс): __________________________________________________

Покупатель

Наименование: _________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

_______________________________________________________________

УНП _____________________________ ОКПО ________________________

Тел. (факс): __________________________________________________

     Поставщик _______________          Покупатель _________________
                  подпись                             подпись
                  печать                              печать


