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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __                    
 
г. Москва                                                                                          "    "              201   года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «           », именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора                    , действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий  договор поставки (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить «Товар», в  
порядке и на условиях, определенных Сторонами в настоящем Договоре и приложению, являющемуся 
неотъемлемой частью данного Договора. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Обязанности Поставщика: 

2.1.1. В согласованные Сторонами сроки передать Товар Покупателю, или иному лицу, 
уполномоченному Покупателем на получение поставляемого Товара.  

2.1.2. Произвести передачу Товара в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами. 
2.1.3. Передать Покупателю оригиналы следующих документов: 
1) Счета-фактуры; 
2) Товарной накладной; 
2.1.4. Уведомить Покупателя о готовности отгрузки Товара. 

2.1.5. Обеспечить выполнение иных согласованных Сторонами действий и условий, необходимых 
для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Обязанности Покупателя: 
2.2.1. Направлять Поставщику заказы на интересующий Покупателя Товар с учетом времени, 

необходимого для планирования поставки. Заказы могут направляться по электронной почте и иным 
средствам электронного обмена информацией. 

2.2.2. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями, предусмотренными в Договоре. 
Приемка Товара осуществляется Покупателем самостоятельно (либо через представителя) в месте 

отгрузки Товара.  
2.2.3. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству (в том числе, комплектности и 

соответствию ассортименту) и качеству, подписать соответствующие документы (Товарные накладные), 
подтверждающие получение Товара.  

2.2.4. Оплатить приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные условиями статьи 4 
настоящего Договора.  

2.2.5. Обеспечить выполнение иных согласованных Сторонами действий и условий, необходимых 

для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА. ПЕРЕХОД РИСКОВ 

 
3.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия 

настоящего Договора (по мере поступления заявки от Покупателя) на основании согласованного 
Сторонами приложения к Договору.   

3.1.1. Сроки поставки Товара согласовываются Сторонами в соответствующих приложениях к 

Договору, и могут быть скорректированы по взаимному письменному согласованию до момента 
отгрузки.  

3.1.2. Поставка производится путем передачи партии Товара в месте его отгрузки, согласованном 
Сторонами. 

3.2. Товар передается Покупателю (его уполномоченному лицу) либо привлеченному им 
перевозчику. 

3.3. Обязательства Поставщика считаются исполненными в момент передачи Товара Покупателю.  



   2 

Моментом передачи Товара является дата подписания товарной накладной. С указанного момента 
все риски по утрате Товара относятся на Покупателя. 

3.4. При приемке Товара по количеству и качеству Стороны руководствуются Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П6 от 
15.06.1965 г.) и Инструкцией по качеству (утв. Постановлением Госарбитража П7 от 25.04.1966 г.) в 
части, не противоречащей настоящему Договору.  

3.5. Внутритарная приемка товара по качеству и количеству осуществляется в 3-х дневный срок с 
момента фактической приемки  товара Покупателем. 

3.6. Если Покупатель необоснованно отказывается от поставленного Товара, он обязан обеспечить 
сохранность этого Товара за свой счет (принять Товар на ответственное хранение). 

3.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара от 
Поставщика в соответствии с п.3.3. Договора. 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Цена товара, сроки оплаты и условия поставки каждой партии указываются в счетах на каждую 

отдельную партию поставляемого Товара. 
4.2. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, в течение 3 (трех) банковских дней c даты выставления счета. 
4.3. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на 

расчетный счет Поставщика. По согласованию Сторон возможен авансовый платеж. Стороны 

согласовали, что предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ проценты не начисляются и не уплачиваются. 
4.4. Если иное не согласовано Сторонами, поставленный товар оплачивается Покупателем по ценам, 

действующим на день фактического осуществления им расчетов за товар.  
4.4.1. При несвоевременной оплате, Продавец оставляет за собой право, указанные в накладной 

цены на поставленный, но не оплаченный по условиям Договора товар, увеличить на 0.01 % ежедневно 
до дня окончания расчетов.  

4.4.2. На момент поступления денежных средств на расчетный счет Продавца, цена на товар может 

быть проиндексирована на договорной основе, в случае издания государственными таможенными 
органами правовых актов, либо других законодательных документов, непосредственно оказывающих 
влияние на ценообразование Поставщика. Предоставление информации об изменении цен на товар, 
должно быть заблаговременным, не менее 15 (Пятнадцать) календарных дней. 

4.5. При наличии встречной поставки по соглашению Сторон расчет за поставленный товар может 
быть произведен на основании подписанного Сторонами акта взаиморасчетов. 

4.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления безналичных 

денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, или, по его указанию, 
на расчетный счет иного лица.  

4.7. Покупатель обязан указать в платежных документах номер и дату Договора, в соответствии с 
которым он производит оплату. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных условиями Договора, в соответствии с настоящей статьей Договора, и 
законодательством РФ. 

5.1.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, любая из Сторон, 
имущественные права и интересы которой нарушены таким нарушением, вправе предъявить 
нарушившей Стороне письменное требование об его устранении. Отказ или неисполнение данного 
требования в заявленный срок является основанием для привлечения Стороны, нарушившей свои 
обязательства, к ответственности в соответствии с настоящей статьей Договора.  

5.1.2. Стороны пришли к соглашению, что уплата любых неустоек, предусмотренных настоящим 
Договором, производится только при условии предъявления заинтересованной Стороной 
соответствующего письменного требования. Размер пени и штрафа определяется в письменном 
требовании с учетом права Сторон на уменьшение пени. 

5.2. В случае нарушения согласованных в подтвержденном заказе сроков поставки, начиная с 30-го 
дня после истечения сроков поставки и до момента исполнения обязательства по поставке Товара, 
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Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате Покупателю неустойки в виде пени в 
размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара. В случае, если сроки поставки были 
скорректированы Сторонами в соответствии с п.3.1.1. Договора, ответственность Поставщика возникает 
при нарушении нового срока поставки, согласованного при таком изменении. 

5.3. В случае нарушения сроков оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе предъявить 
Покупателю требование об уплате Поставщику неустойки в виде штрафа, начиная с 30-го дня после 
истечения сроков оплаты,  в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного Товара. 

5.4. За необоснованное уклонение (и/или отказ) от приемки Товара, поставленного в соответствии с 
условиями настоящего Договора, Покупатель возмещает убытки Поставщику в виде прямого ущерба и 
неполученной прибыли.  

При этом все расходы, связанные с хранением товара, в том числе сверхнормативным простоем 
транспорта, несет Покупатель. 

5.5. Поставщик несет ответственность в случае несоответствия поставляемого Товара условиям 
качества, определенным настоящим договором, и за недействительность документов на Товар, 

предусмотренных в п.2.1.3. Договора. 
 

6. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

 
6.1. Товар поставляется отдельными партиями, в количестве и ассортименте, определяемым 

согласно заказам Покупателя или отгрузочным документам Поставщика.  
6.2. Покупатель немедленно уведомляет Поставщика о любых случаях несоответствия поставленной 

партии Товара по количеству, согласованному Сторонами, а также, по условиям об ассортименте, 

определенном в соответствующем приложении к Договору. 
 

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ 

 
7.1. Качество Товара и упаковки должно соответствовать требованиям качества товаров данного 

вида, а также, техническим условиям производителя.  
Товар должен соответствовать стандартам и требованиям безопасности, включая правила 

санитарной безопасности, установленным в Российской Федерации в отношении товаров данного вида . 
7.2. При поставке товара ненадлежащего качества Поставщик должен произвести его замену на 

качественный товар в течение 30-ти дней со дня предъявления претензии, либо вернуть Покупателю 
уплаченную за него денежную сумму в согласованные сроки. 

7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар произведен в соответствии с требованиями 
качества товаров данного вида. 

 

8. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 
8.1. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при перевозке всеми видами транспорта с 

учетом перегрузок и хранения. Упаковка Товара должна соответствовать тому виду (типу) упаковки, 
который обычно применяется для данного вида Товара, с учетом его физических, химических и 
конструктивных характеристик.  

8.2. Товар должен иметь следующую маркировку: наименование производителя, вес брутто и вес 
нетто. Маркировка должна быть произведена таким образом, чтобы обеспечить надлежащую 

идентификацию Товара, от места его отправления до места назначения, и при выполнении любых 
транспортных, грузовых и складских операциях. 

 
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не будет нести ответственность за полное или 

частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение будет 

являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, в качестве которых Стороны признают: наводнение, 
землетрясение, ураган, шторм и др. стихийные бедствия; война или иные действия военного характера с 
применением вооруженных сил; введение военного или чрезвычайного положения в регионе 
исполнения условий Договора; в случае издания государственными органами правовых актов, 
запрещающих или ограничивающих деятельность Сторон, связанную с исполнением ими обязательств, 
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предусмотренных настоящим договором (в том числе, но, не ограничиваясь: эмбарго, запрет на импорт 
или экспорт, запрет или ограничения на перевозки по отдельным направлениям или регионам). 

9.2. Если любое, из обстоятельств, указанных в п.9.1. Договора, непосредственно повлияло на 
исполнение обстоятельств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на 
время действия соответствующего обстоятельства. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств из-за действий 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 2-х рабочих дней) в письменном 

виде (факсом, телеграммой) уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия 
и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 

9.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-
промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией, уполномоченными 
подтверждать вышеуказанные обстоятельства. 

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обстоятельств по Договору. 
 

10. РЕКЛАМАЦИИ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 
10.1. Стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров по настоящему Договору в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Рекламационные претензии Покупателя по количеству и качеству Товара могут быть заявлены в  

срок не более 30 дней после получения Товара Покупателем. 

10.1.1. До предъявления друг к другу иска, вытекающего из настоящего Договора, Стороны 
обязуются направить друг другу письменные претензии, с приложением документов, подтверждающих 
существо требований, изложенных в претензии. 

10.1.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ не позднее 30 
дней с даты ее получения. 

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» 

декабря 201__ года, а в части исполнения денежных обязательств, включая урегулирование 
имущественных претензий - до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему 

договору. 
11.2. Одностороннее расторжение договора допускается в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством или настоящим Договором. 
Договор может быть расторгнут до истечения согласованного срока с письменного уведомления 

Стороны, заявившей о намерении расторгнуть Договор, за один месяц до даты предполагаемого 
прекращения действия Договора. При любом случае прекращения действия Договора, обязательства 
Сторон в части исполнения финансовых обязательств, а также, урегулирования обязательств, связанных 
с возмещением ущерба, возникшего при исполнении Договора, действуют до полного их исполнения. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
12.1. Стороны обязаны в 5-тидневный срок информировать друг друга об изменении адресов и 

реквизитов, предусмотренных в статье 13 Договора. 
12.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными 

только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 
12.3. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных Сторонами настоящего 

договора посредством факсимильной связи, с обязательным последующим предоставлением оригиналов 
таких документов. Оригиналы документов высылаются в 5-тидневный срок курьерской почтой или 
заказным письмом с уведомлением. 
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12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12.5. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 

 
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

 
ПОКУПАТЕЛЬ 

ООО «                » 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

ООО «                      » 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

Генеральный директор 

ООО «               » 

 

_______________ /                 / 

Генеральный директор 

ООО «                       » 

 

_______________ / / 

 


