
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________________

 «___ » __________ 20__г.

______________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем 
«Поставщик»,  в  лице  директора   ________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице генерального директора ____________________________________, действующего на 
основании  Устава,  с  другой  стороны,  в  дальнейшем  совместно  именуемые  «стороны», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  и  передать  в  собственность  Покупателя 
компьютерную технику и оборудование  (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять 
указанный  Товар  и  своевременно  осуществить  его  оплату  на  условиях  настоящего 
Договора.

1.2. Поставка Товара производится на основании письменных (либо направляемых 
по  факсу)  заявок  Покупателя.  Заявка  Покупателя  должна  содержать  ассортимент  и 
количество Товара. Оплата Товара производится по счетам, выставленным Поставщиком в 
соответствии с заявками Покупателя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня поступления суммы предоплаты на расчетный счет Поставщика в порядке п. 
4.3. настоящего Договора.

2.2.  Поставщик несет все риски гибели и порчи Товара до момента перехода права 
собственности на Товар Покупателю.

2.3. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной с момента 
передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем накладной на Товар.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1.  Передача Товара осуществляется  по накладной в присутствии ответственных 
лиц сторон.

3.2.  При   приемке  Товара  от  Поставщика  Покупатель  проверяет  соответствие 
ассортимента,  количества  и  качества  Товара  данным,  указанным  в  соответствующей 
Заявке.  В  случае  выявления  несоответствия  качества  Товара,  ассортимента  и/или 
количества  Товара  сторонами  составляется  соответствующий  акт.  В  соответствии  с 
указанным  актом,  Поставщиком  осуществляется  замена  Товара/допоставка  Товара  в 
течение 3-х рабочих дней с даты составления указанного акта.

3.3.  Претензии  по  количеству  Товара  могут  быть  предъявлены  Покупателем 
Поставщику  до  момента  подписания  накладной  уполномоченным  лицом  Покупателя. 
Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного 
срока.

3.4. Гарантийный срок указывается в гарантийных талонах, поставляемых вместе с 
Товаром.  Подтверждением  получения  Покупателем  гарантийного  талона  является 
соответствующая  отметка  уполномоченного  представителя  Покупателя  в  накладной, 
заверенная  его  подписью.  Началом  гарантийного  срока  является   момент  подписания 
Покупателем накладной на Товар.

3.5.  Право  собственности  на Товар переходит  к  Покупателю с  момента  передачи 
Товара Поставщиком Покупателю и подписания  Покупателем накладной на Товар.

4. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ



4.1. Общая сумма Договора определяется по совокупности сумм, указанных в счетах, 
составленных на основании заявок Покупателя и подписанных сторонами. 

4.2.  Цены на Товар указываются  в  счетах  в  рублях  РФ в  соответствии с  ценами 
действующего прайс-листа на момент подачи Покупателем соответствующей заявки.

4.3.  Расчеты  производятся  в  безналичном  порядке,  путем  перечисления  100% 
денежных средств на расчетный счет Поставщика течение 3 (трех) банковских дней с даты 
выставления счёта.
 4.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

4.5. По настоящему Договору законные проценты (п.1 ст. 317.1 ГК РФ) не 
начисляются и не уплачиваются, в том числе:

-  Поставщик  не  обязан  уплачивать  Покупателю  проценты  с  суммы  полученной 
предоплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и 
данным Договором.

5.2.  За  непоставку  Товара,  а  также  за  недопоставку  Товара  в  срок,  указанный  в 
пункте 2.1. настоящего Договора, к Поставщику могут быть применены санкции в виде пени 
в размере 0,1% от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара за каждый 
день  просрочки,  но  не  более  2% от  стоимости  непоставленного  или  недопоставленного 
Товара.

5.3.  Покупатель  реализует  свое право требовать  уплаты пени путем направления 
Поставщику  уведомления  о  допущенном  нарушении,  в  порядке,  установленном  п.  6.3. 
настоящего Договора, с указанием даты, с которой пеня подлежит начислению.

5.4.  Стороны освобождаются от ответственности,  если докажут,  что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору явилось следствием действия 
непреодолимой  силы,  т.  е.  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях 
обстоятельств (форс-мажор).  К данным обстоятельствам не могут  относиться  нарушения 
обязанностей со стороны контрагентов должника или отсутствие у должника необходимых 
денежных средств.

5.5.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения обязанностей  по 
настоящему  Договору,  обязана  не  позднее  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  их 
наступления/прекращения,  в  письменной  форме направить  извещение  другой  стороне  о 
наступлении, а также прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5.6. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении 
обязательств  по  настоящему  Договору  составит  более  трех  месяцев,  любая  из  сторон 
вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке,  письменно  уведомив 
другую сторону за 15 дней до предполагаемой даты расторжения,   при этом Поставщик 
обязан в течение 10 дней с даты прекращения форс-мажорных обстоятельств возвратить 
Покупателю денежные средства за оплаченный, но не поставленный Товар.

5.7.  Сторона,  ссылающаяся  на  форс-мажорные  обстоятельства,  обязана 
предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Все  споры  и/или  разногласия,  возникшие  у  сторон  в  процессе  реализации 
условий настоящего Договора, стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2. В случае если путем переговоров стороны не пришли к соглашению, споры и/или 
разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд.

6.3.  До  представления  иска  в  Арбитражный  суд  сторона,  считающая  свои  права 
нарушенными, обязана выставить контрагенту претензию, которую другая сторона обязана 
рассмотреть  и  сообщить  о  результате  рассмотрения  в  течение  14  (четырнадцати) 
календарных дней со дня получения претензии.

6.4. Передача стороной своих обязанностей по Договору третьим лицам возможна 
лишь с письменного согласия другой стороны.



6.5. Все дополнения к настоящему Договору, заключенные после его подписания и 
являющиеся неотъемлемой частью, будут иметь юридическую силу только в случае , если 
они совершены  письменно и подписаны обеими сторонами.

6.6.  Во  всем  ином,  что  не  урегулировано  в  настоящем  Договоре,  стороны  будут 
руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.

6.7. Стороны обязуются в случае изменения сведений, содержащихся в разделе 8 
настоящего Договора, используя все формы связи, извещать друг друга в течение 3 (трех) 
трех дней.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 
декабря  20__  г.  В  случае  если  ни  одна  из  сторон  не  заявит  о  намерении  расторгнуть 
настоящий Договор в срок не позднее 30 дней до окончания срока действия настоящего 
Договора, то он автоматически пролонгируется на следующий календарный год.

7.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК                                                      ПОКУПАТЕЛЬ

        Поставщик                                                                               Покупатель

____________________                                                        _____________________


