
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «___»__________ 201_ г. 

 
 

______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________., 

действующего на основании _____________, с одной стороны, и _________  именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ______ _____________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товары производственно – технического 

назначения - (далее - Товар) в соответствии со Спецификациями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Договора, составленными в соответствии с формой 

согласно Приложению № 1 в обусловленный Спецификациями срок, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные 

Спецификациями. 

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и условиям, 

согласованным Сторонами в дополнительных соглашениях и спецификациях. 

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом 

не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, а 

также не был в употреблении (новый), если иное не согласовано сторонами в 

Спецификациях. 

2. Сроки и порядок поставки 

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями в соответствии с Заявками 

Покупателя в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 10 рабочих дней с даты 

получения заявки от Покупателя. 

2.2. Сроки и способы поставки конкретной партии Товара, а также ассортимент, количество, 

цена и иные существенные характеристики поставляемого Товара, согласовываются 

сторонами в Спецификациях.  

2.3. Спецификации вступают в силу после подписания их уполномоченными представителями 

каждой из сторон. Внесение изменений в спецификации возможно только по соглашению 

сторон, путем подписания единого документа либо обмена письмами. 

2.4. Поставка Товара может осуществляться по указанию Покупателя третьему лицу - 

получателю в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).  

Наименование Грузополучателя, его местонахождение, отгрузочные реквизиты сторонами 

согласовывается в Спецификациях, либо путем направления заказного или электронного 

письма, телеграммы или факса Поставщику не позднее чем за 10 дней до отгрузки. 

2.5. Не позднее чем за 5 (пять) дней до срока поставки Поставщик обязуется уведомить 

Покупателя (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, электронной почте, 

телеграммой) о готовности Товара к отгрузке (выборке). 

2.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке с момента подписания 

представителем Покупателя товарной накладной, т.е. после того, как товар был принят 

представителем Покупателя. В случае если спецификацией предусмотрена выборка 

Товара, Поставщик считается исполнившим свои обязательства, когда товар в 

установленный договором срок был предоставлен в распоряжение Покупателя в порядке, 

определенном пунктом 1 статьи 458 ГК РФ. 

2.7. Поставщик обязан подготовить Товар к отгрузке Покупателю: затарить (упаковать) 

надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а 

также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование 

Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек.  



 

 

2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) 

производится в соответствии с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной.  

2.9. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара 

переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю) и подписании им 

товарной накладной. 

2.10. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, 

указанные в Спецификации. 

2.11. В случае поставки Товара в таре, её характеристики, наименование, оборотность 

указываются Сторонами в Спецификации. 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Товар поставляется по цене, указанной сторонами в Спецификациях. 

3.2. Стороны пришли к соглашению о том, что максимально допустимый процент наценки 

Поставщика на поставляемый Покупателю Товар равен ____%. Если Покупателю станет 

известно о превышении Поставщиком максимально допустимого процента наценки на 

Товар, Покупатель имеет право оплатить стоимость Товара за вычетом излишней наценки 

либо отказаться от приемки такого Товара/вернуть его Поставщику и не производить его 

оплату.  

3.3. Расчеты за Товар производятся в течение в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных 

дней с даты исполнения Поставщиком обязательств по передаче Товара Покупателю (даты 

подписания Покупателем товарной накладной) и предоставления всех документов, 

указанных в п. 4.6 настоящего договора и Спецификациях путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика либо путем передачи банковских векселей, а также 

иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ, если иное не 

установлено в спецификации. 

3.4.  Общая сумма договора равна сумме всех Спецификаций к настоящему договору. 

4. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности 

4.1. Покупатель обязан принять поступивший Товар по количеству, качеству и комплектности. 

4.2. Приемка Товара, поставляемого без тары, в открытой таре, а также приемка по весу брутто 

и количеству мест Товара, поставляемого в таре, производится: 

4.2.1. на складе Покупателя - при доставке Товара Поставщиком; 

4.2.2. на складе Поставщика - при вывозе Товара Покупателем; 

4.2.3. в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных 

транспортных средств и контейнеров, или на складе Грузоперевозчика - при доставке 

и выдаче Товара органом железнодорожного, водного, воздушного или 

автомобильного транспорта. 

4.3. Приемка Товара производится в следующие сроки: 

4.3.1. Товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в момент 

получения его от Поставщика или со склада Грузоперевозчика либо в момент 

вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и 

контейнеров, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки; 

4.3.2.  Товара, поступившего в исправной таре: 

4.3.2.1. по весу брутто и количеству мест - в сроки, указанные в подп. 4.3.1. 

настоящего пункта; 

4.3.2.2. по весу нетто и количеству Товарных единиц в каждом месте - одновременно 

со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, с момента получения Товара - при 

доставке продукции поставщиком или при вывозке ее получателем со склада 

поставщика и с момента выдачи груза Грузоперевозчиком - во всех остальных 

случаях. 

4.4. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Покупателя 

(получателя) в следующие сроки: 



 

 

4.4.1. при иногородней поставке - не позднее 20 дней после выдачи Товара органом 

транспорта или поступления его на склад Покупателя (получателя) при доставке 

Товара Поставщиком или при выборке Товара Покупателем (получателем);  

4.4.2. при одногородней поставке - не позднее 10 календарных дней после поступления 

Товара на склад Покупателя (получателя). 

4.5. Одновременно с приемкой Товара по качеству производится проверка комплектности 

Товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, 

технических условий, других обязательных для сторон правил или договора, чертежам, 

образцам (эталонам). 

4.6. Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет Покупателю оригинал товарной 

накладной по форме ТОРГ-12, оригинал счета-фактуры, а также иные документы согласно 

Спецификациям.  

4.7. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в точном 

соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для 

сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество 

и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, 

удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.).  

4.8. В случае, когда при приемке Товара выявлено несоответствие количества и/или качества 

и/или комплектности поставленного Товара, Покупатель обязан вызвать для участия в 

продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта представителя 

Поставщика.  

4.9. Вызов представителя Поставщика производится телеграммой, по факсу или электронной 

почте по реквизитам, указанным Сторонами в настоящем договоре.  

4.10. В уведомлении о вызове Поставщика в зависимости от того, какое несоответствие 

выявлено, указывается: 

4.10.1. При несоответствии Товара по количеству: наименование Товара, дата и номер 

счета-фактуры или номер транспортного документа, если к моменту вызова счет-

фактура не получена; количество недостающего Товара и характер недостачи 

(количество отдельных мест, внутритарная недостача, недостача в поврежденной таре 

и т.п.); состояние пломб; стоимость недостающего Товара; дата и время, на которое 

назначена приемка Товара по количеству. 

4.10.2. При несоответствии по качеству и комплектности: наименование продукции, 

дата и номер счета - фактуры или номер транспортного документа, если к моменту 

вызова счет – фактура не получена; основные недостатки, обнаруженные в продукции; 

дата и время, на которое назначена приемка продукции по качеству или 

комплектности; количество продукции ненадлежащего качества или некомплектной 

продукции. 

4.11. Представитель одногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее 

чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.  

4.12. Иногородний Поставщик обязан не позднее чем на следующий день после получения 

вызова Покупателя сообщить телеграммой, по факсу или электронной почте, будет ли им 

направлен представитель для участия в проверке количества (качества, комплектности) 

Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю 

осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя 

Поставщика. 

4.13. В случае неявки представителя Поставщика для участия в приемке, а также при 

неполучении ответа Поставщика в установленный срок на вызов по п.4.12., Покупатель 

вправе составить акт в одностороннем порядке.  

4.14. Представитель Поставщика должен иметь при себе действующую доверенность на 

право участия в приемке продукции. 

4.15. При приемке Товара с несоответствием Сторонами, либо Покупателем в одностороннем 

порядке составляются акты по унифицированной форме №Торг-2 в 4-х экземплярах для 

Товаров, поставленных из РФ (кроме материалов), акт о приемке материалов №М-7 (для 



 

 

материалов) в 3-х экз. и по унифицированной форме №Торг-3 в 5-ти экземплярах для 

импортированных Товаров. 

4.16. Указанные в п. 4.15 акты будут являться единственным основанием для предъявления 

Поставщику претензий по количеству, качеству и комплектности. 

4.17. Акт о скрытых недостатках Товара (приложение №_2) должен быть составлен 

Покупателем в течение 5 дней по обнаружению недостатков, однако не позднее четырех 

месяцев со дня поступления Товара на склад Покупателя, если иное не установлено в 

нормативной документации к Товару. 

4.18. Скрытыми недостатками для целей настоящего договора Сторонами признаются такие 

недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара 

проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе 

монтажа, испытания, использования и хранения Товара. Когда скрытые недостатки Товара 

могут быть обнаружены лишь в процессе его обработки, производимой другими 

предприятиями, акт о скрытых недостатках должен быть составлен не позднее четырех 

месяцев со дня получения продукции предприятием, обнаружившим недостатки.  

4.19. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции с гарантийными сроками 

службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружению 

недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока 

4.20. Если условиями гарантии предусмотрено, что для участия в составлении акта 

вызывается представитель Поставщика, то его извещение об обнаружении скрытых 

недостатков производится в порядке, предусмотренном настоящим договором для участия 

в приемке при обнаружении несоответствия Товара по количеству и качеству, если иное не 

предусмотрено условиями гарантии. 

4.21. Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в 

течение 20-ти календарных дней с момента как ему стало об этом известно. В случае 

отсутствия аналогичного Товара надлежащего качества Поставщик обязан возвратить 

уплаченные ему Покупателем за него деньги. За пользование денежными средствами 

Поставщик уплачивает проценты из расчета 20% годовых. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты законной 

неустойки (пени) в порядке ст. 395 ГК РФ. 

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты 

неустойки (пени) в размере 1% процента от стоимости не поставленного в срок Товара за 

каждый день просрочки. В случае нарушения сроков поставки Товара более, чем на 5 дней, 

Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости не 

поставленного в срок Товара. 

5.3. За поставку некачественного и/или некомплектного Товара Покупатель вправе 

потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10% процентов от стоимости Товара, 

не соответствующего условиям Договора. 

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой убытки в полной сумме сверх предусмотренных 

Договором неустоек.  

5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Непреодолимая сила 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, вызванных 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля 

Сторон и возникновения которых нельзя было разумно ожидать в момент заключения 

Договора (далее – "Обстоятельства Непреодолимой Силы"), в том числе, но, не 

ограничиваясь, стихийными бедствиями, взрывами, пожарами, разрушениями 

чрезвычайного характера, войной, массовыми беспорядками, террористическими актами, 

забастовками, действиями властей, законными или незаконными.  



 

 

6.2. Обстоятельствами Непреодолимой Силы не являются отсутствие лицензии или 

разрешения государственных органов, нарушение обязательств контрагентами, отсутствие 

нужных для исполнения Товаров и/или денежных средств.  

6.3. Сторона, заявляющая о наличии Обстоятельств Непреодолимой Силы, обязана немедленно 

письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и предполагаемой 

продолжительности. Сторона, не направившая уведомления в указанный срок, лишается 

права ссылаться на такие обстоятельства в будущем. 

6.4. Срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должен быть 

продлен на срок, равный периоду времени, в течение которого существовала 

невозможность исполнения, вызванная Обстоятельствами Непреодолимой Силы. 

6.5. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным 

государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в 

претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 20 календарных 

дней с момента её получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении.  

7.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение 

арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора 

8.1. Договор действует в течение 1 (одного) года с даты его заключения. 

8.2. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны 

настоящего договора вправе рассматривать вопрос о продлении срока действия 

(пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) на 

тех же или иных, определенных сторонами, условиях. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 

Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные положения 

дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего 

договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений. 

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

8.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном законом. 

Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только 

после заключения настоящего договора. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 



 

 

9.3. Вся переписка между сторонами производится с использованием факсов, электронной 

почты по реквизитам, указанным в настоящем договоре, с последующим обменом 

оригинальными экземплярами почтой заказными письмами с уведомлением о вручении. 

9.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора 

обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга. 

9.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, 

но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих 

имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду 

необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего 

договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

9.6. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не 

использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему 

Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения 

разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их 

увольнения. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, 

коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к 

взаимоотношениям Поставщика и Покупателя, не опубликованная в открытой печати или 

иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в 

ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его 

заключении.  

9.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю по его письменному требованию в течение 

срока действия договора в срок, указанный в требовании, заверенные Поставщиком копии 

бухгалтерского баланса, копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС на 

последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, платежные поручения, 

подтверждающие уплату указанных налогов. 

9.8. Право (требование), принадлежащее Поставщику на основании обязательства, возникшего 

при исполнении настоящего договора, может быть передано третьему лицу (новому 

кредитору) только с согласия Покупателя, в том числе и по договору финансирования под 

уступку денежного требования. 

9.9. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются: 

9.9.1. Приложение №1 – Спецификация 

9.9.2. Приложение№2 – Акт о скрытых недостатках 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

10.1. Для целей настоящего Договора реквизитами Сторон являются:   

Поставщик  Покупатель 

   

Адрес:   Адрес:  

ИНН/КПП   ИНН/КПП    

Банковские реквизиты:  

 
 

Банковские реквизиты:  

 

 Эл. почта:     Эл. Почта:  

Тел. (факс):   Тел. (факс): ( 

   

Подпись 

М.П. 
 

Подпись 

М.П. 



 

 

 

Приложение №1 к договору поставки  

№ __________ от «_______» ___________201_г. 

ФОРМА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №___________ 

к договору №__________ поставки товара 

от "_________"____________ 201___г. 

г. _________________      "____"_____________ _____ г. 

____________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, 

действующ___ на основании ________, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",  

в лице ____________,  действующ___ на основании __________, договорились о следующем: 

1. Поставщик передает Покупателю (получателю) следующий Товар: 

 

2. Поставщик передает вместе с Товаром следующие документы: 

2.1. счет-фактуру; 

2.2. товарную (товарно-транспортную, железнодорожную) накладную; 

2.3. документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и 

качественные удостоверения производителя, паспорта качества и пр.. 

2.4. иные документы по соглашению сторон. 

3. Способ и порядок поставки (доставка Поставщика, выборка Товара)___________________. 

4. Срок поставки Товара: _______________________________________. 

5. Тара и (или) упаковка Товара должны соответствовать действующим на территории РФ 

стандартам и обеспечивать сохранность Товара. 

6. Грузополучатель: наименование грузополучателя, почтовый адрес грузополучателя. 

 

Поставщик:        Покупатель: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Поставщик:           Покупатель: 

 

 

   

М.П.  
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

Количес

тво 

товара 

Единицы 

измерения 

Цена товара, 

руб. 

Стоимость товара, 

руб. 

Срок поставки 

Товара 

      
 

 НДС _   %   
 

 ВСЕГО с НДС ______%   
 



 

 

 

 
Приложение №2 к договору поставки 

 

№ __________ от «_______» ___________201_г. 

 

ФОРМА 

 
АКТ О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ 

 

ПОСТАВЩИК: 

АДРЕС: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

АДРЕС: 

 

Настоящим Актом покупатель заявляет Поставщику рекламацию на товар ненадлежащего качества, 

имеющий выявленные Покупателем скрытые недостатки. 

 

Товар: 

Получен по накладной №___________ от «___»_____201___г. 

Наименование Товара__________________________________ 

Количество некачественного Товара:__________________ 

Производитель Товара (по паспорту)_____________________ 

№ серийный_______________________________________ 

 

Обоснование Рекламации 

 

Описание выявленных недостатков_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Номера и пункты Стандартов, технические условия, чертежи, образцы, по которым проводилась 

проверка качества Товара_____________________________________________________ 

 

Заключение о характере выявленных дефектов в Товаре и причина их возникновения: 

________________________________________________________________________________ 

 

Требования Покупателя к Поставщику относительно Товара:____________________________________ 

 

От Покупателя: 

 

Акт составил______________________________ 

 

 

От Поставщика 

 

Акт утвердил_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Поставщик:           Покупатель: 

 

 

   

М.П.  
М.П. 

 

 


