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ДОГОВОР
ПОСТАВКИ № ____
г. Москва

от __________________ 201_ г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________________________________________________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________
_________________________________________________________ , действующего на основании
___________________________________________________, с другой стороны (далее Стороны),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять парфюмернокосметические товары в соответствии с предварительным заказом Покупателя, из имеющегося
на складе ассортимента, а Покупатель, приобретая товар для предпринимательской деятельности, обязуется надлежащим образом принять и оплатить заказанный товар на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.
1.2. Ассортимент, количество и сумма каждой поставки указываются в счетах-фактурах и
(или) товарных накладных, сопровождающих каждую поставку и являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Подписанием вышеуказанных документов стороны подтверждают, что достигли всех существенных условий по данной поставке.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве и ассортименте.
2.1.2. В случае если поставка осуществляется на условиях предоплаты, обеспечить резервирование товара после поступления от Покупателя заказа на товар, в течение срока, указанного в
п. 5.2 настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Осуществить проверку товара по количеству, качеству и ассортименту в момент получения товара от Поставщика (Перевозчика), составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).
2.2.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный п. 3.6. настоящего Договора.
2.2.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.
2.2.4. При получении товара от Поставщика передать Поставщику документы, оформленные в
соответствие с действующим законодательством РФ и подтверждающие право лица, осуществляющего приемку товара, на подписание накладной и получении товара от Поставщика.
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2.2.5 Осуществить вывоз товара со склада в течение срока, предусмотренного п. 5.3. настоящего Договора.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Требовать от Покупателя копию документа, подтверждающего произведенную Покупателем оплату товара (платежное поручение и т. д.).
2.3.2. В случае нарушения срока оплаты товара, предусмотренного п. 3.6. настоящего Договора, отказаться от поставки товара, либо пересмотреть стоимость поставляемой партии товара
с учетом издержек по его (товара) хранению выставив Покупателю дополнительный счет, который Покупатель обязуется оплатить в течение 3 календарных дней.
2.3.3. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения Покупателем условий, оговоренных в настоящем договоре.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. Требовать от Поставщика готовность товара для вывоза Покупателем со склада в
срок, предусмотренный п. 5.3. настоящего Договора.
3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена единицы товара указывается в счете-фактуре и (или) товарной накладной и включает в себя стоимость товара, в том числе НДС, стоимость упаковки, затраты по его хранению
на складе Поставщика, оформлению сертификата качества, гигиенического сертификата и другой необходимой документации, расходы по страхованию и складской обработке товара.
3.2. Расчеты по Договору производятся в рублях РФ, в соответствии со стоимостью товара,
указанной в товарных накладных и (или) счет-фактурах, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет поставщика.
3.4. Датой оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет или в
кассу Поставщика, а в случае взаимозачета - момент подписания соглашения о взаимозачете.
3.5. Общая сумма договора складывается из сумм счетов (накладных) на поставку товара.
3.6. Покупатель обязуется оплатить заказанный товар в следующем порядке (выберете порядок оплаты, который используется, поставив напротив него о знак V.
[ ] В порядке предоплаты.
[ ] С отсрочкой платежа ___________________(____ __) календарных дней с даты поставки.
3.7. По соглашению между сторонами срок и порядок оплаты может быть изменен.
4. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
4.1. Поставленный по настоящему Договору товар должен соответствовать принятому Поставщиком к поставке заказанному ассортименту и количеству товара и иметь предусмотренные
действующим законодательством РФ необходимые документы.
4.2. Товар поставляется в стандартной упаковке.
4.3. Качество товара подтверждается сертификатами качества, передаваемыми совместно с
поставляемым товаром.
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5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА.
5.1. Поставщик принимает заказ к поставке на основании заказа Покупателя исходя из цены
на товар на дату приемки заказа а также, количеству и ассортименту, имеющемуся в наличии на
момент подачи заказа на складе Поставщика.
5.2. В случае, если оплата товара происходит в порядке предоплаты, Поставщик резервирует имеющийся на складе товар в соответствии с принятым заказом Покупателя на срок не свыше
3 (трех) дней. В случае неоплаты заказанного товара в течение срока резервирования товара, зарезервированная партия товара подлежит расформированию, и Покупатель теряет право на приобретение товара по принятой Поставщиком заявке.
5.3. Товар по настоящему договору поставляется Покупателю на условиях самовывоза если
иное не оговорено сторонами. В случае если Покупатель не выбрал товар в установленный срок
Поставщик имеет право расформировать заказ. В этом случае поступившие денежные средства
Покупателю не возвращаются и учитываются Поставщиком при следующих поставках.
В случае изменения места отгрузки, Поставщик обязуется уведомить об этом Покупателя в
срок не менее чем за 14 календарных дней.
Погрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя в рабочее время склада. В
случае если по согласованию между сторонами, поставка товара осуществляется транспортом
Поставщика по адресу указанному Покупателем, то Покупатель обязуется своими силами и за
свой счет произвести разгрузку транспорта Поставщика.
По соглашению сторон, передача товара может производиться в соответствии с письменным указанием Покупателя (доверенностью на получение товара) о лице, имеющим право получить товар для доставки на склад Покупателя (далее Перевозчик). В этом случае Покупатель гарантирует своевременное получение товара Перевозчиком со склада Поставщика и подготовку
им необходимых документов для доставки товара в адрес Покупателя.
5.4. Несвоевременное получение товара Покупателем (Перевозчиком) по вине Поставщика,
должна быть зафиксирована в соответствии с п. 18. ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате.
5.5. Товары передаются Поставщиком Покупателю (Перевозчику) по товаросопроводительным документам и на основании документов на получение товара, оформленным в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.6. Право собственности на товар, а также все риски утраты и порчи товара переходят от
Поставщика к Покупателю, в момент передачи товара Покупателю, а в случае, когда доставка
товара осуществляется Перевозчиком, то в момент передачи товара Перевозчику.
5.7. Датой поставки считается дата перехода права собственности на товар от Поставщика к
Покупателю.
5.8. В случае доставки товара до Покупателя (Перевозчика) транспортом Поставщика, Покупатель обязуется обеспечить свободный подъезд к месту разгрузки товара. В случае если для
проезда к месту разгрузки Поставщик был вынужден понести какие-либо затраты связанные с
проездом к месту разгрузки, то Покупатель обязуется компенсировать данные затраты в течение
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3-х календарных дней с даты когда Поставщиком заявлено обоснованное требование о компенсации затрат для проезда к месту разгрузки.
5.9. При доставке Перевозчиком товара Покупателю, Покупатель обязуется принять товар
по количеству и качеству, в соответствии с Инструкцией Госарбитража «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией Госарбитража «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утв. Постановлением Госарбитража СССР
от 25 апреля 1966 г. № П-7, в сроки установленные инструкциями, но не позднее 15 календарных дней, с даты отгрузки. В случае обнаружение недостачи, пересорта или не качественности
товара, вызов представителя Поставщика обязателен.
При получении товара от Перевозчика Покупатель обязан не позднее 2-х календарных дней
с даты получения товара от Перевозчика выслать в адрес Поставщика 1 (один) экземпляр товарной накладной с печатью и подписью уполномоченного лица. В случае неисполнения данного
обязательства, стороны договорились считать, что Покупатель получил товар в оговоренном количестве, ассортименте, надлежащего качества и со всеми необходимыми документами, подтверждающими его качество, и претензий по поставке товара данной партии товара Покупатель
не имеет.
5.10. При получении товара Покупателем непосредственно у Поставщика, Покупатель обязуется в момент передачи товара проверить количество товара (в том числе и внутритарное количество) в соответствии с товаросопроводительными документами, качество товара, срок годности товара, а также индивидуальную упаковку, тару и сопроводительные документы, подтверждающие качество товара. В случае выявления несоответствия по количеству, ассортименту, качеству, сроку годности, индивидуальной упаковке товара или таре, а также отсутствие документов подтверждающих качество товара, Поставщик обязан сделать отметку о выявленных
нарушениях на экземпляре накладной Поставщика. В случае отсутствие данной отметки на накладной, товар считается переданным Покупателю в количестве и ассортименте, оговоренном в
накладных, а также надлежащего качества и со всеми необходимыми документами.
Одновременно с количеством и ассортиментом Покупатель проверяет внешний вид товара и
в случае выявления нетоварного внешнего вида обязан сделать отметку об этом в накладной
Поставщика. При отсутствии отметки на накладной о выявлении нетоварного внешнего вида
поставляемого товара, поставка заказанного товара считается исполненной Поставщиком надлежащим образом и претензии по внешнему виду не принимаются.
5.11. Претензии по скрытому производственному браку (который не мог быть установлен
при приемке товара могут предъявляться по мере выявления данного брака, но не позднее истечения срока годности товара, в случае если Покупатель докажет, что данный брак произошел до
момента поставки товара в его адрес.
5.12. Претензии по качеству, количеству и сроку годности товара рассматриваются Поставщиком при выполнении Покупателем условий определенных п.п. 5.9, 5.10 и 5.11 настоящего договора
и получении письменной претензии в течение 15 календарных дней с даты поставки соответст-
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вующей партии товара. В случае не поступления претензии в установленный срок, поставка считается исполненной надлежащим образом, и претензий у Покупателя к Поставщику нет.
В каждой претензии должны быть указаны дата и номер накладной, по которой проводилась
поставка, количество и вид товара, по которому заявлена претензия, а также должно быть указанно обоснование претензии. К претензии должны быть приложены оригиналы документов, на
основании которых Покупатель обосновывает свои требования. В случае предъявления претензии по качеству товара, товар несоответствующий условиям по качеству, для рассмотрения претензии, подлежит возврату в адрес Поставщика за счет Покупателя.
5.13. Поставщик обязуется рассмотреть поступившую претензию в течение 30 рабочих дней
с даты ее получения, при предоставлении Покупателем оригиналов документов, необходимых
для рассмотрения поступившей претензии. В случае отсутствия в полученной претензии какихлибо документов, необходимых для рассмотрения претензии, Поставщик в письменной форме
уведомляет Покупателя в срок не превышающей 15 рабочих дней с момента поступления претензии в адрес Поставщика, о необходимости предоставления документов для рассмотрения
претензии. В этом случае срок рассмотрения претензии, установленный настоящим пунктом начинается с даты предоставления Покупателем необходимых документов.
В случае если Покупатель не направил необходимые документы в адрес Поставщика, в срок
не превышающей 10 рабочих дней с даты получения уведомления о необходимости предоставления документов, данная претензия считается не поданной, и Покупатель утрачивает право на
удовлетворение заявленных требований и предъявление претензии Поставщику.
Поставщик в случае признании претензии Покупателя обоснованной и подлежащей удовлетворению, обязуется произвести обмен некачественного товара, или допоставить товар в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты признания претензии Покупателя. В случае возврата или обмена некачественного товара, Поставщик обязуется оплатить экономически обоснованные расходы Покупателя по доставке товара в Адрес Поставщика, на основании представленных документов подтверждающих данные расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,3% от суммы
договора за каждый день просрочки.
6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение Арбитражный суд г. Москвы
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

(подпись)

ПОКУПАТЕЛЬ

(подпись)

