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Типовая форма договора оптовой поставки
товаров
г. Санкт-Петербург

"__" ________ 201__ г.

ООО "Ромашка", именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в
лице
____________________
(должность,
Ф.И.О.),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
"Компания" именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице
___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего
на основании ___________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять
и оплатить товары в количестве, ассортименте и в сроки,
согласованные в спецификации (прилагается к договору).
1.2. Согласование спецификации производится на каждый
год до ________________________ предыдущего года.
2. Сроки и порядок поставки товаров
2.1. Товары поставляются
указанные в спецификации.

равными

партиями

в

сроки,

2.2. Разнарядка на отгрузку товаров высылается Поставщику
за __________________ дней до начала поставки и
Покупатель может вносить в разнарядку изменения за
______________ дней до срока отгрузки.
2.3.
Отгрузка
продукции
производится
_______________________________________
(вид
транспорта, способ отгрузки)
2.4.
Минимальной
_______________.

нормой

отгрузки

является
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2.5. Способ и срок доставки товара на склад Покупателя
согласовываются в графике завоза товара на склад
Покупателя (прилагается к договору).
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Покупатель оплачивает товар по согласованной в
____________________
(наименование
и
номер
прейскуранта
и
т.д.)
цене,
составляющей
___________________________________________.
3.2.
К
оптовым
ценам
на
поставляемый
товар
устанавливаются следующие доплаты (надбавки) и скидки:
3.2.1.
Доплата
за
срочное
исполнение
поставки
_____________________ (условия, при которых поставка
считается срочной) производится в размере _______ % от
согласованной цены поставляемой продукции.
3.2.2. Иные доплаты, надбавки и скидки __________.
4. Условия и порядок расчетов
Расчеты
между
сторонами
производятся
путем
___________________________ (вид и способ расчетов)
5. Тара и упаковка
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке соответствующих
стандартов ______________ (номер и индекс документа)
5.2. Тара должна иметь маркировку, соответствующую
_____________________________ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) и
обеспечивать сохранность каждого места.
6. Имущественная ответственность
6.1. _________________________________.
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6.2.
Дополнительные
санкции
___________________________________________________
.
7. Дополнительные условия
7.1. Дополнительные условия по настоящему договору:
_________________________________________________
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим
договором,
стороны
руководствуются
действующим
гражданским законодательством России, регулирующим
поставку товаров.
8. Заключительные условия
8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора
действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Заголовки статей
предназначены для
удобства
пользования текстом и не будут приниматься во внимание
при толковании настоящего договора.
8.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и
понимание между сторонами в отношении всех упомянутых
здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения,
обещания, представления между сторонами, если таковые
имелись, кроме упомянутых в п. 1.1, теряют силу и
заменяются вышеизложенным текстом.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Подписанный договор входит в силу с “___”
_____________ 20 __ г. до “___” ______________ 20 __ г.
9. Юридические адреса и подписи сторон
Поставщик: ____________________________ (адрес места
нахождения)
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расчетный счет № __________________________ в Банке
_______________

Покупатель:
_______________________________
места нахождения)

(адрес

расчетный счет № __________________________ в Банке
_______________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:
От Подрядчика:
Генеральный директор
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
ООО "Однодневка"
_________________ Фамилия И.О. _________________ Фамилия И.О.
м.п.
м.п.

