Договор о передаче товара на реализацию
г. Уфа

“___” __________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора _____________________, действующего
на основании Устава с одной стороны, и _______________________________, именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ______________________, действующего
на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательство произвести и передать
«Покупателю» Товар на реализацию в количестве и в сроки, указанные в
Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, качество, цена, условия оплаты и иные условия
поставки каждой партии Товара указываются в Дополнительных соглашениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 «Покупатель» обязуется принять на реализацию согласно условиям настоящего
договора и приложений к нему.
1.4 «Поставщик» обязан передать, а «Покупатель» принять в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором и приложениями к нему Товар.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. «Поставщик» считается выполнившим свои обязательства по поставке Продукции с
момента передачи Продукции «На реализацию».
2.3. Право собственности на Продукцию, а также риск его случайной гибели или
повреждения переходит от «Поставщика» к «Покупателю» с момента передачи Продукции
на реализацию и оформления соответствующей транспортной накладной.
2.4. Стоимость поставляемой Продукции, а также способ и стоимость доставки Продукции
определяются сторонами отдельно на каждую партию Продукции в соответствии с действующим на
момент отгрузки прайс-листом и оформляется дополнительными соглашениями к настоящему
договору.
3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ
3.1. Количество подлежащей поставке Продукции указывается в Дополнительных
соглашениях к настоящему договору.
3.2. «Покупатель» обязан произвести прием Продукции по количеству в момент её
получения.
3.3. В случае, если при проведении «Покупателем» приемки Продукции будет выявлена
недопоставка, «Покупатель» обязан незамедлительно сообщить о данном факте
«Поставщику». По каждому отдельному факту недопоставки Продукции составляется
двухсторонний акт и подписывается полномочными представителями сторон.
3.4. Уполномоченные представители «Поставщика» и «Покупателя» в день передачи
Продукции подписывают транспортную накладную на переданную Продукцию, с

указанием даты и времени приемки продукции «Покупателем».
3.5. В случае не выполнения «Покупателем» пунктов 3.2. и 3.3. Договора Продукция
считается принятой по количеству и претензии «Покупателя» в части недопоставки
Продукции удовлетворению не подлежат.
4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ
4.1. Качество передаваемой Продукции соответствует государственным стандартам
(ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации,
устанавливающей требования к качеству Продукции и действующей на территории
Российской Федерации, и удостоверяется сертификатами (паспортами) качества.
4.2. Продукция должна быть осмотрена «Покупателем» в момент приемки с
проверкой соответствия количества и качества Продукции данным в транспортных и
сопроводительных документах. При обнаружении несоответствия Продукции
количеству или качеству, составляется двухсторонний акт. При этом вызов
представителя «Поставщика» обязателен.
4.3. «Покупатель» имеет право произвести проверку качества Продукции путем
отбора проб для испытаний в Лаборатории, имеющей лицензию на проведение
экспертизы с целью установления качества продукции. При этом отбор образцов для
проведения испытаний по качеству должен производиться в присутствии
уполномоченных представителей «Поставщика» и «Покупателя». На основании этого
составляется Акт «отбора проб», и подписывается уполномоченными представителями
«Поставщика» и «Покупателя».
4.4. В случае несвоевременного выполнения «Покупателем» пункта 3.2 Договора и
увеличения времени на отгрузку по причинам обусловленным «Покупателем» Продукция
считается принятой по количеству и претензии «Покупателя» в части качества Продукции
удовлетворению не подлежат.
5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ
5.1. Срок предъявления претензий к качеству Продукции после его приемки составляет 28
календарных дней с момента поставки.
5.2. Вопрос о качестве Продукции вправе определять только экспертиза, проведенная
независимой лабораторией, имеющей лицензию (аккредитацию) на проведение экспертизы.
О намерении проведения экспертизы «Покупатель» извещает «Поставщика» до момента
фактической поставки Продукции.
5.3. Изъятие образцов для проведения экспертизы производиться только в присутствии
уполномоченного представителя (технолога) «Поставщика» и «Покупателя». О факте
изъятия образцов продукции для проведения испытаний составляется Акт «отбора проб»,
подписываемый уполномоченными представителями «Покупателя» и «Поставщика».
5.4. При наличии у «Покупателя» иных поставщиков продукции, «Покупатель» обязан
доказать, что некачественная Продукция была произведена «Поставщиком».
5.5. Все расходы по проведению экспертизы возлагаются на сторону, проявившую
инициативу проведения экспертизы.
5.6. В случае если в течение срока, указанного в п. 5.1. «Поставщик» не получит от
Покупателя претензий по качеству продукции, продукция считается надлежащего качества.
5.7. В случае не уведомления Поставщика о наличии претензий к качеству Продукции и
(или), о проведении экспертизы и (или), об изъятии образцов продукции и (или) изъятиии

проб продукции для проведения испытаний в отсутствии уполномоченного представителя
Поставщика полученная Покупателем продукция считается надлежащего качества.
5.8. Испытания по качеству Продукции аккредитованной (лицензированной)
лабораторией производятся в присутствии уполномоченного представителя «Поставщика».

6. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость поставляемого Товара с учетом всех налогов и сборов, а также
доставки указывается в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
6.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
«Поставщика», внесение денежных средств в кассу «Поставщика», передачи векселя или иного
имущества в счет исполнения обязательств «Покупателя» перед «Поставщиком».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае нарушения «Покупателем» сроков оплаты, указанных в настоящем
договоре или в дополнительном соглашении, «Поставщик» имеет право приостановить
«Покупателю» отпуск Продукции до момента оплаты в полном объеме.
7.2. В случае просрочки оплаты, подлежащей выплате «Поставщику», «На
реализацию» оплачивает «Поставщику» неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять
десятых) процента за каждый день просрочки от суммы задолженности.
7.3. Выплата неустойки не освобождает «Покупателя» от исполнения договорных
обязательств.
8. НЕПРЕОДАЛИМАЯ СИЛА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы
(пожара, наводнения или землетрясения и т.д.), и если эти обязательства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то
каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом случае ни одна из сторон
не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее четырех дней, письменно
известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств. Не уведомление или не своевременное
уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права ссылаться на них.
8.3. Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговопромышленной палатой Российской Федерации или иными полномочными органами
населенного пункта «Поставщика» или «Покупателя».
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаться

путем переговоров.
9.2. В случае возникновения споров между сторонами, Сторона, имеющая претензии,
обязана письменно уведомить об этом другую Сторону, последняя обязана предоставить
письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае невыполнения
последнего заинтересованная сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд
Республики Башкортостан.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны с даты
подписания соответствующего соглашения.
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка считаются недействительными.
10.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую
силу с последующим обменом на подлинные документы в течение тридцати календарных
дней. Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Если в течении 10 календарных дней по окончании срока настоящего договора
от каждой из сторон нет претензий, то договор считается пролонгированным на
следующий календарный год.
10.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- в случае систематического неисполнения одной из сторон обязательств по
настоящему договору;
- в случае действия форс-мажорных обстоятельств более трех месяцев.
10.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторона-инициатор
обязана предупредить другую сторону письменно не позднее, чем за десять дней до дня
предполагаемого расторжения договора.
Стороны должны в указанный срок урегулировать порядок и сроки выполнения тех
обязательств, исполнение которых уже началось.
10.8. Факсимильное воспроизведение настоящего договора, дополнительных
соглашений, изменений к нему, а также подписей и печатей сторон на них, прочей
переписки имеют полную юридическую силу. При этом, обмен оригиналами документов
между сторонами производится в течение пяти банковских дней.
10.9. Переговоры и вся информация, возникшие в рамках реализации настоящего
договора: о наименовании, ассортименте, количестве, комплектности, цене и сроках
поставки, в том числе о реквизитах сторон, является конфиденциальной. Иная
информация, передаваемая сторонами в рамках настоящего договора, также является
конфиденциальной при условии, что сторона, передающая информацию по настоящему
договору, прямо заявит об этом. Стороны обязуются обеспечить неразглашение третьим
лицам полученной друг от друга информации, признанной в соответствии с настоящим
договором
конфиденциальной.
Любой
ущерб,
вызванный
нарушением
конфиденциальности, определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.10. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности

за его нарушение.
10.11. В случае изменения юридического адреса или фактического места нахождения
одной из сторон договора, сторона изменившая адрес обязана в пятидневный срок
уведомить другую сторону.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«___» _________ года, а по финансовым расчетам до полного их завершения.
11.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Директор
___________________

Директор
_________________

М.П.

М.П.

