
Поставщик ___________  Покупатель ___________ 

Договор поставки № 2015 -__-__ 

 

г. __            «__» _______ 2015 г. 

 

_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на 

основании ______________________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице __________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», согласовали настоящую спецификацию о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить ее.  

1.2. Наименование, количество и сроки поставки продукции определяются на основании 

согласованных Поставщиком заявок Покупателя либо на основании подписанных Сторонами 

Спецификаций. 

1.3. Заявки и/или Спецификации являются приложениями к настоящему Договору.  

 

2. Цена и порядок расчетов. 

2.1. Цена на продукцию устанавливается Сторонами в Спецификациях с учетом действующего у 

Поставщика Прайс-листа. 

2.2. В случае внесения изменений в Прайс-лист Поставщик уведомляет об этом Покупателя по 

факсу и/или электронной почте. Стороны согласовывают цену на продукцию за исключением случаев, 

когда цена не может быть изменена в соответствии с положениями настоящего Договора. 

2.3. Цена на продукцию по подписанной Сторонами Спецификации остается неизменной в 

отношении всего объема продукции, указанного в данной Спецификации, при условии соблюдения 

графика предоплаты (при его наличии) и сроков выборки продукции.  

В случае нарушения Покупателем графика предоплаты, сроков выборки определенного объема 

продукции, согласованных в Спецификации, Поставщик имеет право на возмещение разницы между 

ценой действующего Прайс-листа и фактической ценой, по которой Покупатель получил продукцию 

(убытки Поставщика). Поставщик вправе выставить счет на возмещение указанных убытков или зачесть 

авансовый платеж Покупателя (при наличии) в счет возмещения убытков. 

2.4. Цена на предварительно оплаченную продукцию изменению не подлежит, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 3.6. настоящего Договора. 

2.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в порядке 100% предоплаты в соответствии 

с выставленными счетами Поставщика либо графиком предоплаты, установленным в Спецификации. 

2.6. Выставление Поставщиком счета на оплату является согласованием полученной заявки в 

объеме и по цене, указанной в счете. 

 Оплата счета является согласием Покупателя на выборку указанной в счете продукции по 

указанной в счете цене.  

2.7. Оплата счета должна быть произведена в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления 

счета. Поставщик вправе отказаться от поставки неоплаченной продукции до ее оплаты и пересмотреть 

срок поставки продукции в зависимости от фактической даты поступления денежных средства и 

производственных возможностей предприятия. 

2.8. Датой оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 

3. Порядок поставки продукции. 

3.1. Поставка осуществляется путем самовывоза (выборки) продукции с территории Поставщика 

по адресу: г. Екатеринбург, пос. Северка. 

Покупатель обязан до дня поставки предоставить Поставщику список автотранспортных средств, 

подписанный уполномоченным лицом, с указанием наименования транспортных средств, 

грузоподъемности и государственного номерного знака, а также доверенности водителям 

(представителю Покупателя) на право получения и перевозки продукции, а также на подписание 

необходимых документов от имени Покупателя. 

3.2. Покупатель направляет в адрес Поставщика письменную заявку с указанием реквизитов, 

установленных п. 1.2. настоящего Договора. На основании письменной заявки Поставщик выставляет 

Покупателю счет на оплату либо составляется Спецификация, которая подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 



Поставщик ___________  Покупатель ___________ 

3.3. Право собственности переходит к Покупателю с момента передачи продукции Перевозчику 

или уполномоченному представителю Покупателя.  

3.4. Датой поставки является дата приемки груза к перевозке, указанная в товарно-транспортной 

накладной (ТТН). Поставщик оформляет ТТН в момент отгрузки продукции и передает 

уполномоченному представителю Покупателя для подписания. На основании подписанных в течение 

дня отгрузки ТТН Поставщик после закрытия склада составляет сводную товарную накладную и счет-

фактуру за весь день отгрузки. Один раз в 10 (десять) дней Поставщик передает Покупателю с описью 

оформленные сводные товарные накладные и счета-фактуры. Товарные накладные Покупатель обязан 

подписать и возвратить Поставщику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней. Если Поставщик в силу 

любых причин не получил обратно от Покупателя подписанные товарные накладные в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их передачи, продукция считается безоговорочно принятой Покупателем в 

полном объеме. 

3.5. Представитель Покупателя обязан осмотреть и принять продукцию по количеству и 

качеству в месте ее получения (склад Поставщика). Подписание представителем Поставщика ТТН 

означает, что продукция осмотрена и принята по количеству и качеству в момент выборки. При 

обнаружении недостатков продукции по количеству и/или качеству уполномоченный представитель 

Покупателя не принимает такую продукцию, о чем немедленно уведомляет Поставщика. Претензии по 

скрытым недостаткам продукции принимаются Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента 

поставки.  

3.6. Покупатель обязуется вывезти оплаченную продукцию со склада Поставщика в срок не 

более 30 (тридцати) календарных дней с момента оплаты, если иной срок не согласован в 

Спецификации. Если Покупатель не вывез продукцию в согласованные сроки, цена невыбранной 

продукции может быть пересчитана в соответствии с действующим Прайс-листом, а Поставщик будет 

вправе отгрузить Покупателю меньшее количество продукции исходя из размера остатка произведенной 

предоплаты. 

 

4. Качество продукции. 
4.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, действующим на территории 

Российской Федерации. 

4.2. Вместе с продукцией каждого вида Поставщик по требованию Покупателя передает 

Покупателю относящуюся к нему документацию изготовителя: паспорт качества, на продукцию, 

подлежащую сертификации, – сертификат. 

4.3. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется Покупателем в соответствии 

с требованиями инструкций Госарбитража «О порядке приемки Продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.07.1965 г. и «О 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской 

Федерации. 

 

6. Форс-мажор. 

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по Договору, сроки исполнения указанных обязательств соразмерно продлеваются на 

время действия этих обстоятельств. 

6.2. Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств 

форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить 

подтверждающие документы компетентных органов. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров является для Сторон 

обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 дней. 

7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 



Поставщик ___________  Покупатель ___________ 

рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Все изменения и/или дополнения настоящего Договора должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. В осенне-весеннее и зимнее время Поставщик осуществляет отгрузку сыпучих грузов 

(щебень, песчано-щебеночная смесь, отсев) без профилактических мер против смерзания. В случае 

смерзания груза Поставщик не несет ответственности за простои и иные убытки, которые могут 

возникнуть у Покупателя в связи со смерзанием груза и разгрузкой транспорта. 

8.3. В целях ускорения документооборота настоящий Договор и иные документы, указанные в 

нем, могут быть подписаны Сторонами с использованием средств факсимильной и/ или электронной 

связи с обязательным обменом оригиналами документов в течение 10 (десяти) дней. На документе, 

пришедшем через факсимильную и/или электронную связь, подписи и печати Стороны должны 

проставляться на каждом листе. В данном случае Договор вступает в силу с момента обмена 

Сторонами по факсу экземплярами Договора за подписью и печатью Сторон. 

8.4. Настоящий Договор действует с момент его подписания и до «31» декабря 2015 года, а в 

части расчетов – до полного их завершения. Если за 30 (тридцать) дней до момента истечения срока 

действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его 

действие, настоящий Договор считается продленным на каждый следующий календарный год. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

Поставщик Покупатель 

 

 

 

 

 

/________./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

/__________/ 

М.П. 

 


