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Договор на поставку товаров народного потребления

г._________                                  "__" _________ 20___ г.
   ________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________
____________________________________________________________________
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                              (устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________
____________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                               (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
   1.1. Поставщик обязуется изготовить и  поставить, а   Покупатель
принять и оплатить  ________________________________________________
                      (наименование товаров)
в   ассортименте,   количестве   и  сроки   согласно   спецификации,
прилагаемой  к  настоящему  договору  и  являющейся его неотъемлемой
частью.
   1.2. Качество поставляемого товара определяется ________________
____________________________________________________________________
          (указать  ТУ,  ГОСТ, иную техническую документацию)

2. ЦЕНА ТОВАРА. СТОИМОСТЬ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ

2.1. Поставляемый товар оплачивается по согласованной цене ____ за единицу товара.

2.2. Общая сумма изготовления и поставки товара по настоящему договору составляет 
________________________________________ рублей.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара производится транзитом в адрес грузополучателей по отгрузочным разнарядкам 
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Покупателя, высылаемым Поставщику одновременно с возвращением подписанного договора или не 
позднее чем за 30 дней до начала квартала отгрузки.

3.2. По просьбе Покупателя отправка товаров может производится ускоренным способом с отнесением 
дополнительных расходом на его счет.

3.3. Отгрузка товаров производится железнодорожным транспортом грузовой скоростью. Покупатель 
может вывезти товар своим транспортом по согласованию между Сторонами в рабочем порядке.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Товар должен упаковываться в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ 
_____________________, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчеты за поставляемые товары производятся путем акцепта платежных требовании Поставщика. 
Копии платежных требовании на отгруженные товары Поставщик высылает Покупателю одновременно 
с выставлением платежных требований в банк.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с "__" ________ 20___ г. действует по "____" ___________ 
20___ г.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Дополнительные условия по настоящему договору:

____________________________________________________________________

7.2. Все остальные условия поставки, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством, регламентирующим поставку товаров народного потребления.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Продавца, второй - у Покупателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 Поставщик: _________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________



Банковские реквизиты: ______________________________________
Телефон(факс): _______________
Покупатель: ________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________
Телефон(факс): _______________
Поставщик _______________ Покупатель ________________


