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СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

__________________                                "___"____________ ____ г.
(населенный пункт)

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование организации)

в лице _____________________, действующ___ на основании __________________,
(должность, Ф.И.О.)                    (устава, доверенности и пр.)

с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)

"Покупатель", в лице  ____________________________________, действующ___ на
(должность, Ф.И.О.)

основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые
(устава, доверенности и пр.)

в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Покупатель обязуется в счет причитающихся с него платежей по договору поставки товаров народного потребления N 
____ от "__"_______ ____ г. (далее - Договор поставки), заключенному между Поставщиком и Покупателем, и в обеспечение 
его исполнения перечислить на счет Поставщика денежную сумму (задаток) в размере _____________________ 
(_________________) руб.
1.2. Покупатель осуществляет перечисление указанной в п. 1.1 суммы в течение ___ дней с момента подписания настоящего 
соглашения.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. При прекращении обязательства из Договора поставки до начала его исполнения по соглашению Сторон либо вследствие 
невозможности исполнения задаток должен быть возвращен Покупателю.
2.2. Если за неисполнение Договора поставки ответственна Сторона, давшая задаток, он остается у другой Стороны.
2.3. Если за неисполнение Договора ответственна Сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой Стороне 
двойную сумму задатка.
2.4. Сторона, ответственная за неисполнение Договора, обязана возместить другой Стороне убытки с зачетом суммы задатка.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
3.2. Соглашение может быть изменено и дополнено по согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
3.3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36779


3.4. Все споры, возникающие по настоящему Договору и из него, Стороны будут разрешать путем переговоров. Если Стороны 
не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению арбитражным судом __________.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:                             Покупатель:
________________________________       ________________________________
________________________________       ________________________________
________________________________       ________________________________

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

М.П.                                   М.П.
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