
Договор на поставку стоматологического оборудования и материалов № <НомерДоговора> 

 

г. Кемерово                   <День> <Месяц> <Год>г. 

   

<ОрганизацияПН>, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

<ДолжностьИмяРуководителяОрганизации>, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и <ПокупательПН> именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

<ДолжностьИмяПокупателя>, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили 

настоящий договор о ниже следующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Поставщик обязуется передать изделия медицинского назначения (далее «Товар») в 

собственность Покупателя, согласно товарно-транспортной накладной или универсальному 

передаточному документу (далее «УПД»). 

1.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания 

приемо-сдаточных документов. 

 

2. Цены и порядок расчетов 

 

2.1. Все расчеты между Поставщиком и Покупателем производятся в валюте РФ. Датой оплаты 

товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или передачи денежных 

средств в кассу Поставщика.  

2.2. Цены на товар формируются согласно существующим положениям о торговой наценке. В 

стоимость товара входят транспортные, маркетинговые и другие услуги, обеспечивающие 

проведение работ по настоящему договору. 

2.3. Цены на поставляемый товар и его количество заранее обговариваются сторонами. В случае 

изменения цен на поставляемый товар стороны производят дополнительное их согласование. 

2.4. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем товара производится на 

основании счета на оплату или УПД в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

фактического получения Товара. 

2.5. Общая сумма договора в течение всего срока действия зависит от потребности сторон. 

 

3. Качество товара 

 

3.1. Качество, маркировка и упаковка товара должны соответствовать нормативно-технической 

документации.  

3.2.   Качество товара подтверждается сертификатами изготовителя, протоколом независимой 

контрольно-аналитической лаборатории или другими документами органов госконтроля 

России, подтверждающими право продажи товара на территории России без дополнительной 

сертификации. 

4. Порядок сдачи-приемки 

 

4.1   Сдача-приемка товара оформляется товарно-транспортной накладной или УПД, который 

подписывается        полномочными представителями сторон. 

4.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями, 

утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6, от 25.04.66г 

№П-7 

4.3. Товар считается принятым Покупателем  с момента поступления на склад и проверки качества, 

количества единиц на соответствие данных, указанных в сопроводительных документах. 

4.4. Претензии по количеству товаров, включая несоблюдение ассортимента товара, должны 

сообщаться в течение 3-дней, а претензии по качеству - в течение 14 дней со дня получения 

товара. 

4.5. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый товар на срок, указанный в прилагаемом 

паспорте или по договору поставки в каждом отдельном случае. 

 



5. Ответственность сторон 

 

5.1. Ответственность за поставку и сохранность товара до склада Покупателя несет Поставщик. 

5.2. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение настоящим 

договором обязательств, если это обусловлено чрезвычайными обстоятельствами, которые 

сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом сроки исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого 

действовали эти обстоятельства. 

5.3. За нарушение обязательства по оплате товара, Покупатель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, будут решаться путем 

переговоров, предъявления претензий, которая должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения. 

6.2. При не достижении сторонами согласия, спор передается в арбитражный суд Кемеровской 

области. 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Договор действует с <СрокДействияНачало> по <СрокДействия>г., с учетом полного 

исполнения сторонами взятых на себя договорных обязательств 

7.2. Дополнения, изменение договора, а также его досрочное расторжение  или прекращение 

возможны только на основании письменного согласия сторон. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

8. Юридические и банковские реквизиты сторон 

 

Поставщик: 

<ОрганизацияПН> 

Юридический адрес: <ЮрАдрес> 

Фактический адрес: <ФактАдрес> 

Телефон: <Тел> 

ИНН: <ИНН>  КПП: <КПП> 

Р/с: <РасчСчет> <БанкГород> 

К/с: <КорСчет> БИК: <БИК> 

Покупатель: 

<ПокупательПН> 

<ПокЮрАдрес> 

ИНН : <ПокИНН>, КПП <ПокКПП> 

Телефоны : <ПокТел> 

Р/с: <ПокРасчСчет> <ПокБанкГород> 

К/с: <ПокКорСчет> 

БИК: <ПокБИК> 

Поставщик             Покупатель 

 Директор                                                                    <ДолжностьПокупателя> 

 

 _________________ <РуководительОрганизации>    _________________<РуководительПокупателя> 

 


