Подготовлено ООО "Шатурское юридическое бюро", Московская область, г. Шатура, ул. Жарова, д. 41, 
тел./факс 8 (49645) 3 16 47. E-mail: Juroffice@rambler.ru

ДОГОВОР №_____
поставки быстропортящихся продуктов
г. Москва			    				    	     "___" ____________ __ г.
 
________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны и ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________ с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать __________, именуемый в дальнейшем товар, в соответствии с условиями договора и прилагаемыми к договору соглашениями о ценах на товар.
Количество поставляемого товара устанавливается в соответствии с заявками.
1.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТу на данный товар.
1.3. Количество товара, указываемого в заявке не должно быть ниже _________ и превышать ___________. Периодичность направления заявок не должна превышать 1 раза в _________.
1.4. Товары поставляемые в соответствии с данным договором является скоропортящимися продуктами, срок реализации которых определяется в соответствии с Соглашением о ценах на товар. В случае поставки товаров, срок реализации которых истекает меньше, чем через ______, Покупатель вправе по своему выбору принять поставленные товары по цене, сниженной на ___% от цены, указанной в соглашении о ценах, либо отказаться от принятия таких товаров. В случае отказа Покупателя принять товар не соответствующий требованиям о сроке реализации, Поставщик считается не выполнившим свои обязательства в этой части.
 
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена за единицу товара определяется в соглашении о цене товара.
2.2. Цены включают стоимость маркировки, упаковки, тары, погрузки и транспортировки товара до места назначения. Изменение цены допускается только по соглашению сторон.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата производится Покупателем в течение ______ с момента извещения Поставщиком об отправке товаров в сумме, указанной в заявке.
3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. После приемки поставленных товаров по качеству и количеству, сторонами в течение _________ составляется Акт сверки расчетов, в соответствии с которым, излишне уплаченные Покупателем суммы зачитываются в счет будущих поставок. 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка осуществляется по письменной заявке Покупателя в течение _____ с момента получения заявки единовременно в полном размере. В заявке указывается требуемое количество поставляемого товара, а также реквизиты для отгрузки товара в пределах Новосибирской области.
4.2. Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке товара в соответствии с заявкой не позднее, чем за ___ часов до прибытия товаров по указанным в заявке реквизитам. Отгрузка товара должна быть выполнена в срок ________________ после поступления заявки. Покупатель вправе изменить заявку до выполнения отгрузки товара, но не позже чем за _______ до срока ее исполнения.
4.3. Условия поставки: доставка Поставщиком по реквизитам, указанным в заявке. Поставщик при передаче товара обязан передать Покупателю сертификат качества и товаротранспортную накладную на каждую партию продукции.
4.4. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят с Поставщика на Покупателя с момента передачи ему товара.
4.5. Передача товара производится Поставщиком на складе получателя товара с составлением Акта приемки-передачи, который подписывается представителями Поставщика и Покупателя, которые обязаны присутствовать при передаче товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За задержку платежа или просрочку поставки товара виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ____% от суммы просроченного платежа или стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.
5.2. Если поставленная продукция не соответствует по качеству или ассортименту условиям Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20% от стоимости продукции ненадлежащего качества и возмещает Покупателю полную стоимость некачественной продукции или заменяет ее на качественную по выбору Покупателя, те же санкции относятся к нарушению ассортимента товара.
5.3. Если Покупатель отказался от приемки товара (или части товара) поставленного в соответствии по качеству или ассортименту условиям Договора, он выплачивает Поставщику штраф в размере 20% от стоимости не принятой продукции и возмещает Поставщику полную стоимость продукции поставленной с надлежащим качеством и должном ассортименте.
5.4. Независимо от уплаты неустойки (штрафов, пени), сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне причиненные убытки без учета неустойки.
5.5. Уплата неустойки (штрафов, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, не освобождают от исполнения обязательств в натуре.


6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Все споры между участниками настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до “____” ______________г.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде уполномоченными на это представителями сторон.
7.3. В случае прекращения срока действия договора, либо его расторжения до окончания срока действия Поставщик обязан в течение _______ с момента прекращения договора возвратить Покупателю все излишне уплаченные суммы. В случае просрочки выполнения этой обязанности, он обязан также уплатить пеню в размере ______% от суммы, подлежащей возврату.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: _____________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________

ПОСТАВЩИК:							ПОКУПАТЕЛЬ:
________________							________________
	М.П.									М.П.

Приложение к договору поставки № ____ от “___” ___________ г.


Соглашение о ценах на товары

Наименование товара
Цена за ед.
Срок реализации с момента выпуска




ПОСТАВЩИК:							ПОКУПАТЕЛЬ:
________________							________________
	М.П.									М.П.



