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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___ 
 
г. Ижевск                                                                                                              «___» _______ 20__ г. 
  

Закрытое Акционерное Общество «РЕСТЕР», именуемое в дальнейшем 
«ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Шемякина Сергея Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице 
__________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящим договором устанавливаются долговременные отношения между 
Поставщиком и Покупателем в области поставок фармацевтической продукции, именуемой в 
дальнейшем по договору - «Продукция».  

1.2. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию 
в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора в течение срока его 
действия. 

1.3.  Ассортимент, количество, цены, условия поставки и оплаты, а также информация о 
Грузополучателе определяются сторонами на каждую поставку в дополнительно согласуемых в 
течение срока действия договора Спецификациях поставки. Подписанные сторонами 
Спецификации поставки являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

 
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРИЕМКИ 

2.1. Поставляемая по настоящему договору продукция должна соответствовать по 
качеству, упаковке и маркировке требованиям ФСП, регламентирующей качество данного вида 
Продукции. Фактический срок годности должен быть не менее 70% на момент отгрузки.         

2.2. Документами, подтверждающими качество продукции, являются: паспорт качества 
завода-изготовителя и декларация о соответствии (сертификат соответствия). 

2.3. Продукция должна быть упакована способом, обеспечивающим ее сохранность и 
целостность при перевозке и хранении при условии бережного с ней обращения. 

2.4. Приемка Продукции по количеству товарных мест производится Покупателем 
непосредственно при ее получении с указанием количества мест в накладной под роспись обеих 
сторон.  

2.5. Приемка Продукции по количеству и качеству производится в соответствии с 
Инструкциями о порядке приемки продукции № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.65г. с 
последующими изменениями и дополнениями.  

2.6. Принимая Продукцию в рамках настоящего договора, Покупатель подтверждает, что 
до него доведены Поставщиком все требования к условиям транспортировки и хранения 
продукции. Поставщик не несет ответственность за недостатки продукции, которые возникли 
после ее передачи Покупателю вследствие нарушения правил транспортировки и хранения 
продукции.  

2.7. При установлении расхождений по количеству и качеству при приемке Продукции 
Покупатель высылает в адрес Поставщика коммерческий акт по форме ТОРГ-2 в течение 5 
(пяти) дней со дня обнаружения расхождений. 

2.8. Замена брака, если он произошел по вине Поставщика, и восполнение недостачи 
производится Поставщиком за свой счет в тридцатидневный срок с момента получения акта, 
предусмотренного п. 2.7.     
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

3.1. Доставка продукции осуществляется, по предварительной письменной 
договоренности, транспортом Покупателя или транспортом Поставщика. При доставке 
Продукции транспортом Поставщика условия оплаты транспортных услуг указываются в 
соответствующей Спецификации поставки 

3.2. Переход права собственности, а также риска случайной гибели, утраты или 
повреждения Продукции устанавливается фактом ее получения Покупателем. 

3.3. Передача продукции производится на основании надлежащим образом 
оформленных накладных и доверенностей на получение материальных ценностей. 

 
4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Общая сумма настоящего договора определяется в соответствии с согласованными 

сторонами Спецификациями.   
4.2. Оплата за поставляемую Продукцию производится Покупателем, либо третьим 

лицом. Условия оплаты оформляются Спецификацией на каждую поставку. 
Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика.  
4.3. Тара (паллеты), используемая для транспортировки Продукции, является 

невозвратной. Стоимость паллет включена в стоимость Продукции. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За нарушение предусмотренного настоящим договором срока оплаты Покупателем 
поставленной Продукции подлежит уплате штрафная неустойка (пени) в размере 0,1% от 
суммы непроизведенного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение предусмотренного настоящим договором срока поставки 
предварительно оплаченной Продукции Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере  
0,1% от стоимости непоставленной продукции за каждый день просрочки. 

5.3. За нарушение иных договорных обязательств сторона, допустившая нарушение, 
несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.4. Оплата штрафных неустоек не освобождает виновную сторону от исполнения 
предусмотренных договором обязательств. 

 
6.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются сторонами по 

взаимному согласию и оформляются в письменной форме отдельными соглашениями, 
являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, которые должны быть подписаны 
уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатью. 
            6.2. Споры материального характера разрешаются сторонами в претензионно-исковом 
порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 дней, при не достижении согласия - арбитражным 
судом Удмуртской Республики (г. Ижевск) 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 
случаях, предусмотренных настоящим договором (дополнительными соглашениями к нему)       
и  действующим законодательством РФ. 

 
7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, 
землетрясение, забастовка, военные конфликты, гражданские волнения, эпидемии), 
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оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, сроки 
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.    

7.2. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга в письменной форме о начале 
и окончании указанных обстоятельств, препятствующих выполнению договора, а в дальнейшем 
предоставить для подтверждения этого документ компетентного государственного органа.     

7.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности - известить о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти 
обстоятельства.       

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Стороны признают действительными договорную документацию, полученную 
посредством телеграфной, электронной и факсимильной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от одной из Сторон по договору до получения оригиналов 
соответствующих документов. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания при предъявлении 

сторонами соответствующих лицензий, выданных соответствующим уполномоченным 
государственным органом и действует до 31 декабря 20__ года.  

9.2. Настоящий договор ежегодно автоматически продлевается на следующий год, если 
ни одна из сторон до 31 декабря текущего года письменно не заявила о намерении прекратить 
договорные отношения.  

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством России. Ни одна из сторон не в праве передавать права и 
обязанности, связанные с данным договором, третьему лицу без письменного согласия второй 
стороны.  

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
10.1. ПОСТАВЩИК: ЗАО «РЕСТЕР» 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Песочная, 3. Почтовый адрес: 426073, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111. Р/с № 
40702810304240000836 в Филиале ОАО Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/с № 
30101810200000000837, БИК 042202837, ИНН 1831066404, код по ОКПО 49664993, код по 
ОКОНХ 19310, 19330, 19320, КПП 183101001. 

10.2. ПОКУПАТЕЛЬ:  
 
 
 
 

ПОСТАВЩИК: 

Генеральный директор 

ЗАО "РЕСТЕР" 

____________________ С.В. Шемякин 

"____"________________ 2020 г. 

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________ 

________________ 

____________________ /_________/ 

"____"________________ 2020 г. 

М.П. 
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