
ДОГОВОР №  __________________ 
     Московская. обл.                                                                                                    «____»  _________2014 г.  

 
Стороны настоящего Договора: 
 
          Дейстующая на основании______________________________________________________Именуемая в 
дальнейшем__________________________________________________________________ «Сторона 1», , с одной 
стороны, и  
_________________________________________________________________________________________________, 
именуем_______ в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Сторона 2 обязуется поставить, а Сторона 1 обязуется принять и 
оплатить Товар на условиях, определенных настоящим Договором и Приложениями к нему. 
1.2. Ассортимент, наименование, цена за единицу и количество товара указываются Стороной 2 в товарных 
накладных (ТОРГ 12), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2. Цены и порядок расчетов 
 
2.1. Цена товара устанавливается в валюте РФ и указывается в накладных, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
2.2. Цена Товара  включает транспортные расходы, если иное не согласовано сторонами в Приложениях к 
настоящему Договору.  
2.3. Расчеты за поставляемый Товар  Сторона 1 осуществляет банковским переводом денежных средств на 
расчетный счет Стороны 2. По дополнительному соглашению Сторон допускают другие, не противоречащие 
действующему законодательству формы оплаты.  
 

3.  Условия поставки 
 
3.1. Сторона 2 гарантирует поставку товара Стороне 1, свободного от любых прав и притязаний третьих лиц. 
3.2. Товар поставляется партиями по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим 
указанному в накладных. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, 
количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию Сторон, с учетом потребностей Стороны 1 и 
наличия на складе Стороны 2 необходимого товара. 
 3.3. Поставка товара на склад Стороны 1 осуществляется за счет Стороны 2  и его силами, в согласованные 
сторонами сроки, по рабочим дням, с 10-00 часов до 17-00 часов, если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением Сторон. 
3.4.  В случае поставки Товара на условиях самовывоза, обеспечить его погрузку на транспортные средства Стороны 1 
/ грузополучателя. 
  
 

4.  Приемка Товара 
 
4.1.  Товар передается Стороне 1  партиями по ценам, номенклатуре, в количестве и  ассортименте, соответствующим 
указанному в товарных накладных (ТОРГ 12),  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
Периодичность передачи партий Товара в течение  срока  действия  настоящего  Договора,  количество  и  
ассортимент  каждой  партии определяются по согласованию Сторон, с учетом потребностей Стороны 1   и наличия 
на складе Стороны 2   необходимого Товара.       
4.2. Доставка Товара осуществляется за счет Стороны 2  и его транспортом,  в согласованные Сторонами сроки и  
согласно заявок Стороны 1.  
4.3. В случае,  когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены 
брак или недостача Товара, Сторона 1 обязана немедленно сделать отметки об этом в товаросопроводительном 
документе и заверить их подписью и печатью. В случае отсутствия таких отметок Товар считается принятым 
Стороной 1   по качеству и количеству. 

 
  

5. Гарантии 
 
5.1.  Некачественный Товар, возвращенный Стороне 1 потребителем, в соответствии с Законом "О защите прав 
потребителей",  подлежит принятию Стороной 2.  
5.2. Сторона 2 обязана принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе 
предпродажной подготовки товара. Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию Сторон. 
 

6. Ответственность сторон 
 



 

 

2 

2 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
 

7.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
 
7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: пожар, землетрясение, наводнение, 
война, решения компетентных государственных органов запрещающие или ограничивающие импорт Товара от 
производителя, забастовки, препятствующие исполнению настоящего Договора и т.п. 
7.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., каждая сторона должна без промедления известить о них в 
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы (заключения соответствующих ТПП), удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему 
Договору. 
 

8.  Разрешение споров 
 
8.1.  Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, 
будут решаться путем переговоров. 
8.2.  В случае если Сторонами не будет достигнуто компромиссное решение по какому-либо из спорных вопросов, то 
спор передается для разрешения в Арбитражный суд г. Московской обл.. 

 
9. Прочие условия 

 
9.1.  Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.                                                                                            
9.2.  Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор без предварительного согласования с другой Стороной. 
9.3. Все изменения, приложения, соглашения или дополнения к настоящему Договору будут считаться 
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 
9.4.  Не предусмотренные настоящим Договором условия регулируются действующим законодательством РФ. 
9.5  Право собственности на товар,  переходит от Стороны 2 к Стороне 1 только после зачисления средств на  
расчётный счет Стороны 2. 
9.6.   Срок действия данного договора определяется сроком на один календарный год с момента подписания. 
Действие соглашения пролонгируется на следующий календарный год в случае, если стороны не заявили о его 
прекращении в 30-дневный срок. Данный договор, может быть, расторгнуто досрочно по взаимному соглашению 
сторон. 
 

11. Реквизиты Сторон: 
 

Сторона 2:__________________________________ 

Юр.Адрес: __________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Факт.Адрес: _________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Телефон:  ___________________________________ 
ОКПО:     ___________________________________ 
ИНН:      ____________________________________ 
Р/счет:   ____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
К/счет:   ____________________________________ 
БИК:      ____________________________________ 
 
От имени стороны 2: 
 
_________________________________________  
            
      
___________________  

  

Адрес:  
Телефон: 
ОКПО:      
ИНН:       
 
Р/счет:                                    
Банк»  
 
К/счет:    
 
БИК:       
ИНН:       
КПП:       
ОКПО:      
ОГРН:      
 
От имени Стороны 1:                      
 
 
 
 
____________________  

 
 

       


	Адрес: 
	Юр.Адрес: __________________________________

