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ДОГОВОР № ______ 

на поставку товара 

 

г. _______________              «__» _________ 202__ г. 

 

 

«____________», г. _______ (_____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  

         (наименование компании)       (город)            (страна, код) 

 

в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

                        (ФИО руководителя компании) 

 

«________________», г. _______ (_____________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

  (наименование компании)             (город)            (страна, код) 
 

в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны 

                        (ФИО руководителя компании)  
 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и 

оплатить продукцию, именуемую далее Товар, в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным 

в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

2. Цены и сумма Договора 

2.1. Цена Товара устанавливается в долларах USD за единицу Товара и указывается в 

Спецификациях к настоящему Договору, при увеличении курса доллара действующего на дату 

подписания Спецификации более чем на 0,5 % Поставщик имеет право при окончательном расчете 

перевыставить счет, увеличив сумму окончательного платежа.  

2.2. Общая сумма настоящего Договора составляет ориентировочно _____________________ 

(_______________________________________________), в том числе НДС ____ %. 

2.3. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется в ___________, 

код валюты – ___.  

3. Порядок расчетов по Договору 

3.1. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется Покупателем 

предварительным платежом (100 %), путем прямого банковского перевода на счет Поставщика в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Спецификации к настоящему Договору 

на партию Товара, если иное не оговорено в очередной Спецификации и является подтверждением 

согласия на поставку данного товара. 

3.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

3.3. Расходы и комиссионные банка Покупателя и банков – корреспондентов Покупателя, 

связанные с осуществлением настоящего Договора, несет Покупатель. 

3.4. Расходы и комиссионные банка Поставщика, банков – корреспондентов Поставщика, а 

также иных банков, связанные с осуществлением настоящего Договора, несет Поставщик. 

3.5. В случае невыполнения Поставщиком пункта 4.1. настоящего Договора при проведении 

Покупателем авансового платежа за Товар, Поставщик обязуется осуществить возврат денег в 

течение 40 (сорока) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчётный счёт 

Поставщика. 
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4. Условия и сроки поставки товара 

4.1. Товар по настоящему Договору отгружается Покупателю Поставщиком согласованными 

партиями на условиях поставки и в сроки, оговоренные в каждой конкретной Спецификации, 

являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

4.2. С отгружаемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю: 

 Счет-фактуру с указанием реквизитов настоящего Договора – 1 оригинал; 

 Договор – 1 экз. оригинал; 

 Акт-приема передачи товара – 1 экз. оригинал; 

 Грузовую таможенную декларацию - 1 экз. оригинал; 

 Спецификацию – 1 экз. оригинал; 

 Товарную - накладную – 1экз. оригинал; 

 Упаковочный лист - 1 экз. оригинала; 

 СМР (международную товарно-транспортную накладную) – 5 экз. оригинал, либо 

железнодорожную накладную – 1 экз. оригинал; 

 Сертификат происхождения _______________________________ – 1 экз. оригинал, при 

предоставлении Производителем правильно заполненной справки в Национальную 

палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»; 

 Паспорт и другую техническую документацию  

 Паспорт качества – 1 экз. оригинал; 

Техническая документация и сертификаты качества предоставляются на товар при условии 

наличия их у Производителя, если иное не оговорено в очередной Спецификации.  

4.3. Грузоотправитель и Грузополучатель по настоящему Договору указываются в очередной 

Спецификации к настоящему Договору на партию Товара. 

4.4. Датой отгрузки считается дата на товарно-транспортной (железнодорожной) накладной. 

4.5. Переход права собственности на Товар происходит с момента принятия Товара 

Покупателем, либо представителем Покупателя, и подписания товарной накладной. 

4.6. Покупатель за 10 (десять) дней до даты предполагаемой отгрузки должен предоставить 

Поставщику: оригиналы CMR с печатью перевозчика, номер и марку автомобиля и прицепа (если 

имеется), данные на водителя, а также наименование пограничного перехода при пересечении 

границы. В случае не предоставления Поставщику оригиналов CMR с печатью перевозчика в 

указанный срок, перевозчик Покупателя прибудет в пункт загрузки товара с печатью перевозчика. 

 

5. Качество товара 

5.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать 

Государственным стандартам (ГОСТ) или Техническим условиям (ТУ) завода изготовителя, 

действующим на территории _____________________________. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Покупатель обязан в течение 2 (двух) дней с момента оплаты товара по очередной 

Спецификации отправить посредством факсимильной связи или электронной почты Поставщику 

следующие копии документов: 

 Заявление на перевод денег в иностранной валюте заверенное банком; 

 Доверенность на получение груза, оформленную надлежащим образом; 

 Очередную подписанную Спецификацию. 

Оригиналы Доверенности и очередной Спецификации Покупатель обязан предоставить 

Поставщику не позднее даты отгрузки. 
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6.2. В случае нарушения Покупателем пункта 6.1. настоящего Договора, Поставщик 

оставляет за собой право перенести дату предполагаемой отгрузки на более поздний период, до 

момента предоставления Покупателем документов, оговоренных в пункте 6.1 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств по 

Договору с нее взыскивается неустойка. Сумма неустойки составляет 0,01% от стоимости 

неисполненного обязательства согласно Спецификации, за каждый день просрочки исполнения или 

его ненадлежащего исполнения, но не более 5% от стоимости Товара. 

7. Форс–мажор 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, 

которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или 

фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7.2. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от 

ответственности, обязательства сторон по настоящему Договору приостанавливаются, и санкции за 

невыполнение таких обязательств не применяются. 

7.3. Сторона, испытывающая на себе действие «форс-мажора», обязана уведомить другую 

сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения вышеуказанных 

обстоятельств. В этом случае стороны производят взаиморасчеты по фактически произведенным 

объемам поставки товара на момент приостановления действия Договора до определения 

дальнейших совместных действий.  

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Договора продлятся более 1 месяца, 

каждая из сторон вправе расторгнуть Договор. При этом ни одна из сторон не имеет право требовать 

от другой Стороны возмещения возможных убытков, кроме оплаты выполненных по настоящему 

Договору обязанностей. 

7.5. Свидетельство Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» или других уполномоченных органов будет являться достаточным доказательством 

наступления условий «форс-мажора». 

8. Другие условия 

8.1. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

сторон. Предложение об изменение или о расторжении Договора должно быть сделано не позднее, 

чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты изменения или расторжения. Предложение об 

изменении или расторжении должно быть рассмотрено в течение 10 (десяти) дней с момента их 

получения. 

8.3. Договор, а также приложения и дополнения к нему переданные по факсу имеют 

юридическую силу до момента получения сторонами их оригиналов. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 

с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.5. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 

«___» ___________ 202__ года. 

9.2. Дата заключения последней Спецификации – не позднее «___» ___________ 202__ года. 
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10. Адреса и реквизиты сторон 

«Поставщик» 

__________________________ 

(наименование организации) 

 

__________________________ 

(должность руководителя) 

 

__________________________ 

(ФИО руководителя) 

 

МП 

«Покупатель» 

__________________________ 

(наименование организации) 

 

__________________________ 

(должность руководителя) 

 

__________________________ 

(ФИО руководителя) 

 

    МП 

 


