ДОГОВОР ПОСТАВКИ
(С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ)

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________________________, именуемое
(наименование организации)
в дальнейшем “Поставщик”, в лице ______________________________________________,
								(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________________________________________________,
							(Устава, положения)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
						(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице _________________________________ _______________________________________________________________, действующего
				(должность, Ф.И.О)
на основании ________________________________________________, с другой стороны, 
				   (Устава, положения)
далее именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать _____________________ (далее – Товар) в соответствии с заявками Покупателя.


2. Согласование условий поставки

2.1. Заявка Покупателя направляется Поставщику не менее чем за ________ дней до даты предполагаемой поставки Товара.
2.2. В заявке Покупателя должны содержаться следующие обязательные реквизиты: количество, ассортимент Товара, а также сроки поставки Товара.
2.3. Поставщик не позднее ________ дней с даты получения заявки от Покупателя подтверждает поставку Товара. Подтверждение Поставщика должно содержать количество поставляемого Товара, ассортимент, цену и сроки поставки Товара.
2.4. В случае согласия Покупателя с условиями поставки Товара, содержащимися в подтверждении Поставщика, Покупатель не позднее _________ дней с момента получения подтверждения Поставщика уведомляет Поставщика о согласии с условиями поставки Товара Поставщиком.


3. Обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Своевременно поставлять Товар на условиях, согласованных Сторонами в заявке.
2.1.2. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанном в согласованной Сторонами заявке.
2.1.3. Поставить Покупателю Товар, упакованный таким образом, чтобы исключить его повреждение и/или уничтожение.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Осмотреть и принять Товар. Приемка Товара осуществляется по акту сдачи-приемки Товара.
3.2.2. Своевременно производить оплату Товара.


4. Сроки и порядок поставки

4.1. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Поставщик имеет право досрочной поставки Товара, предварительно уведомив Покупателя за ________ дней до предполагаемой даты поставки Товара.
4.2. Доставка Товара производится силами и транспортом Поставщика по адресу: ___________________________________________________________________________. 
4.3. Доставка Товара по настоящему Договору может осуществляться отдельными партиями.
4.4. Факт поставки Товара удостоверяется актом сдачи-приемки Товара, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон при приемке Товара Покупателем.


5. Качество товара. Гарантии Поставщика

5.1. Качество Товара должно соответствовать следующим требованиям: _______________________________, а также требованиям, согласованным Сторонами при согласовании условий каждой партии поставки Товара.
5.2. Покупатель, принявший Товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).
5.3. Покупатель, обнаруживший после приемки Товара по акту сдачи-приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение __________________ со дня обнаружения таких недостатков.
5.4. В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
– замены соответствующей части Товара в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками.


6. Цена товара и порядок расчетов

6.1. Цена каждой партии Товара устанавливается Поставщиком в соответствии с __________________ Поставщика, действующим на дату получения заявки от Покупателя.
6.2. Расчеты между Сторонами за каждую партию Товара производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика либо наличными средствами не позднее ________ дней с момента получения Покупателем партии Товара.


7. Переход права собственности на товар

7.1. Право собственности на Товар (партию Товара) переходит от Поставщика к Покупателю в момент оплаты Покупателем Товара (партии Товара).
При этом Покупатель имеет право распоряжаться Товаром и несет риск случайного его повреждения с момента подписания акта сдачи-приемки.


8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 


9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
9.2. К обстоятельствам, указанным в п. 9.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
9.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в письменном виде в _______срок уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности этих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.


10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______________________. 
10.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда __________________________________.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________ срок.
10.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

