
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_ooo  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Поставщик», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить в d3  году, а Покупатель принять и оплатить 

 в ассортименте, количестве и сроки согласно 

спецификации, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщику с согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки товара. Товар, 

поставляемый досрочно, засчитывается в счет продукции, подлежащей поставке в следующем 

сдаточном периоде.

1.3. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать 

.

1.4. Основанием для заключения договора служит .

2. ЦЕНА ТОВАРА, СТОИМОСТЬ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ

2.1. Товар оплачивается по согласованной цене.

2.2. Сумма изготовления и поставки товара по настоящему договору составляет 100k

 рублей.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

3.1. Поставка товаров производится транзитом в адрес грузополучателей по отгрузочным разнарядкам 

Покупателя, высылаемым Поставщику одновременно с возвращением подписанного договора или не 

г. g



позднее, чем за 10  дней до начала квартала отгрузки.

3.2. По просьбе Покупателя отправка товаров может производиться ускоренным способом с отнесением 

дополнительных расходов за его счет.

3.3. Отгрузка  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 быть 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 требований Поставщика. 

Копии платежных требований на отгруженные товары Поставщик высылает Покупателю одновременно с 

выставлением платежных требований в банк.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки или недопоставку товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 10 % стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям 

ассортимента.

6.2. За нарушение согласованного графика отгрузки (доставки) товаров, виновная сторона уплачивает 

другой стороне штраф в размере 10 % стоимости не отгружаемых (недоставленных) или не 

принятых в срок товаров.

6.3. Если поставленные товары не соответствуют по качеству стандартам, иной документации или 

условиям договора, а также, если поставлены некомплектные товары, Поставщик уплачивает 

Покупателю штраф в размерах, предусмотренных п.6.1 настоящего договора.

6.4. За отказ или уклонение от оплаты товаров Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10

% суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился. При несвоевременной оплате 

поставленных товаров Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 05 % суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с п.6 Положения о поставках товаров народного потребления и 

действующего законодательства.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с « d1s » d2s d3s  года, действует до «d1do» d2do

d3do  года.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Дополнительные условия по настоящему договору: .

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством, регулирующим поставку товаров народного потребления.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй – у 

Покупателя.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор на поставку товаров народного потребления" подготовлен сайтом
https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом:
https://dogovor-obrazets.ru/договор/Образец_Договор_на_поставку_товаров_народного_потребления-1

Поставщик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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https://dogovor-obrazets.ru/договор/Образец_Договор_на_поставку_товаров_народного_потребления-1

