

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2008.


ДОГОВОР ПОСТАВКИ N ______
(общего типа)

г. _______________
"___"__________ ____ г.

___________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор поставки товара о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим договором, ____________ (далее именуем__ "Товар") в количестве _____________.
1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по товарным накладным.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена единицы Товара составляет ____ (____________) рублей, в том числе НДС в размере ___ (_____________) рублей, за ______________.
2.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей, в том числе НДС в размере ____ (_______________) рублей.
2.3. Количество и цена Товара указываются в товарных накладных и счетах.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего договора.
3.1.2. Осуществить в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную и т.д.).
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2. Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 7.1 настоящего договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего договора и выставления Поставщиком счета Покупатель вносит предоплату в размере __% от общей суммы договора, указанной в п. 2.2 договора. Оставшуюся сумму Покупатель должен оплатить в течение ___ (__________) банковских дней с момента поставки Товара Покупателю.
4.2. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком.
4.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик обязуется поставить товар в следующий срок: ________________.
5.2. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.
5.3. Поставка Товара осуществляется следующим образом: _________.
5.4. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара указанному в накладных Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика и составить в 2-х экземплярах акт о недостаче.
5.5. Поставщик возмещает Покупателю недостачу Товара в порядке, определенном дополнительным соглашением сторон.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством России.
6.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Сторонами товарных накладных..

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, которые Поставщик передает Покупателю на каждую партию Товара.
7.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества (при условии, что Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменил поставленный Товар Товаром надлежащего качества) Покупатель вправе требовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
7.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
7.4. Претензия по качеству Товара оформляется путем составления с участием представителя Поставщика рекламационного акта.
7.5. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п. 4.1 настоящего договора в размере __% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
8.4. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего договора.
8.5. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде __________.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"________ ____ г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении ____ дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Покупатель: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                         ПОДПИСИ СТОРОН:

            Поставщик:                         Покупатель:

    ____________/______________      ______________/______________

               М.П.                               М.П.



