Договор поставки
Примечание: К данному договору поставки прилагаются типовые условия (см. следующий образец). В предложенном в образце договоре поставки мы имеем дело с рамочным договором, на основании которого покупатель предоставляет поставщику конкретные заказы. Договором поставки согласуют конкретные товары, которые покупатель периодически заказывает у поставщика, цены, условия поставки, льготы и иные условия.
1. Покупатель (в дальнешем «Покупатель»)
Имя* 	_______________________________________
Адрес* 	_______________________________________
Регистрационный код* 	_______________________________________
2. Поставщик (в дальнейшем «Поставщик»)
Номер поставщика 	_______________________________________
Имя* 	_______________________________________
Регистрационный код* 	_______________________________________
Адрес* 	_______________________________________
Почтовый индекс* 	_______________________________________
Почтовый ящик* 	_______________________________________
Иные адреса 	_______________________________________
Телефон* 	_______________________________________
Телефакс* 	_______________________________________
Е-почта 	_______________________________________
Банк* 	_______________________________________
Расчетный счет* 	_______________________________________
3. Данные о договоре
Дата вступления в силу* 	_______________________________________
Предыдущий договор с этим же Поставщиком _____________________
Номер* 	_______________________________________
4. Договорный период
Срочный/Бессрочный договор _____________________________
Действителен до* _______________________________________
При наступлени срока договор автоматически продляется на следующие ___ (_______) месяцев.
5. Товары в отношении которых действует договор
1. * _______________________________________
2. * _______________________________________
3. * _______________________________________
Соответствующие условиям договора новые товары, возможные во время действия договора ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
6. Цены: (ссылка на расценки Поставщика или на иные ценники) _________________________ ________________________________________________________________________________
7. Условие поставки:**
Обычный товар ____ (____________) дней
Заказаный товар ____ (____________) дней
Иной ____ (____________) дней
Подтверждение заказа поставщиком в течение ____ (____________) дней
Условия доставки ** _______________________________________
Транспорт *** _______________________________________
8. Покупательские льготы:
Процент договорного снижения цен (проценты снижения цен по группам товаров)
Средства обеспечения поставщика, гарантирующие поставку ____________ %
9. Условия платежа:
Срок платежа при предоставлении счета ____ (________) дней.
При уплате ранее срока платежа на ___ (________) дней - льгота ___ (_________) %, на ___ (________) дней - льгота ___ (_________) %.
Снижание цены при предоплате* ____ (_________) %.
10. Бонусы:
Гарантирующее поставку средство обеспечения поставщика, выплачивается Покупателю ____________________________ (периодичность и объем в соответствии с соглашением)
11. Конактные лица:
Покупатель:
Имя 	_____________________
Телефон: 	_____________________
Поставщик:
Имя 	_____________________
Телефон: 	_____________________
12. Общие положения
12.1.	В случае задержки поставки или при поставке не в соответствии с Договором Поставки неустойка ____ (___________) %, которая исчисляется с суммы, указанной в соответствующем счете.
12.2.	Поставка образцов:
При задержке поставки образцов неустойка ____ (___________) за каждую неделю (размер неустойки указывается в конкретной сумме).
12.3.	Поставка сезонных товаров:
Если товар сбывается лишь по сезонам, и партия опаздывает, неустойка ____ (___________) от стоимости партии.
12.4.	Упаковка, предоставление сертификатов и свидетельств приемки, а также необходимые для продажи инструкции по ипользованию и условия гарантии продавца фиксируются в ТИПОВЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПОКУПАТЕЛЯ.
12.5.	Требования к логистике: ___________________________________________________
12.6.	Возварт товаров Поставщику происходит: ___________________________________
12.7.	Договоренности по развитию: ______________________________________________
12.8.	Договороенности по увеличению размеров закупок: __________________________
12.9.	Иные условия: ____________________________________________________________
12.10.	Общие соглашения:
12.10.1.	При наличии согласия Поставщика Покупатель имеет право передавать исполнение обязанностей, определенных настоящим Договором поставки, третьим лицам.
12.10.2.	Покупатель уполномочивает заказывать товары у Поставщика лиц, указанных в настоящем Договоре поставки.
12.10.3.	Перечень приложений Договора поставки: __________________________________ __________________________________________________________ и т.д.
13. Полномочие на заказ товаров:
Уполномоченными лицами Покупателя при заказе товаров являются: ____________________ ______________________________________________________________________________
14. Право представительства и его основа:
Представитель(и) Покупателя при подписании договора: ___________________
Представитель(и) Поставщика при подписании договора: ___________________
15. Заверения
Мы, подписашиеся, заверяем, что читали настоящий Договор поставки и составленные или приложенные при заключении приложения, а также ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПОКУПАТЕЛЯ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора поставки.
Все вышеназванные документы нам понятны и предприниматель, кого мы представляем, обязуется исполнять их.
Настоящий Договор поставки составлен в двух экземплярах, из которых один - у Покупателя, а другой - у Постащика.
Собственноручно имя и подпись подписавшего/ющих от имени Покупателя
___________________________
Собственноручно имя и подпись подписавшего/ющих от имени Поставщика ___________________________
*	Для заполнения обязательны
**	Основано на торговых терминах (базисных условиях поставки товаров) на основании Incoterms 2000. Указать точный адрес места доставки, например: Казе 100 Таллинн
***	Соглашение об оплате транспорта к заполнению обязательно, если отсутствует ссылка на торговый термин


