ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ

г. __________                                              "__" _______ 200 _ г.

_______________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации) 
именуемое в дальнейшем "Производитель", в лице ________________________________,
(ф.,и.,о., должность) 
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации) 
именуемое в дальнейшем "Заготовитель", в лице _________________________________,
(ф.,и.,о., должность) 
действующего на основании _____________________________________________________,
(устава, постановления, доверенности) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Производитель обязуется передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в дальнейшем именуемую "Продукция", заготовителю для продажи.
1.2. Предметом настоящего договора является следующая сельскохозяйственная продукция:
2. Обязанности сторон
Производитель обязуется:
2.1. Произвести и передать Заготовителю Продукцию видов, сортов и качества, в сроки и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1)', которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.1. Не позднее чем за ____ дней до передачи Продукции сообщить Заготовителю о ее наличии, а при невозможности соблюдения сроков сдачи, предусмотренных настоящим договором, сообщить об этом Заготовителю не позднее чем за ____ дней до наступления срока передачи Продукции.
Заготовитель обязан:
2.2. Принять Продукцию у Производителя по месту нахождения последнего и обеспечить ее вывоз в течение ___ дней.
2.3. Произвести оплату Продукции по ценам, указанным в спецификации (приложение 1) в течение ___ дней с момента получения Продукции.
2.4. Обеспечить производителя тарой под собранную Продукцию в количестве _______ _______________________
(ящиков, мешков и т.п.)
2.5. Предоставить транспорт для вывоза Продукции в место передачи Продукции, указанное в п. 5 настоящего договора "__" ________ 199 _ г.
3. Порядок расчетов
3.1. Расчеты за произведенную Продукцию производятся в безналичном порядке в течение __________________ с момента ______ путем _____________________________.
   (указать сроки)                             (указать форму расчетов).
3.2. Заготовитель обязан известить Производителя об осуществлении платежа в срок _________________ с момента ________ путем ____________________________________.
   (указать срок)                        (телеграмма с уведомлением, факс и тд.) 4. Место передачи Продукции
4. Местом передачи Продукции Производителем Заготовителю является _____________ ___________________________.
(указать место)
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку платежа Заготовитель уплачивает Производителю штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласии передают их на рассмотрение в _____________________ ________________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного
или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае нарушения другой стороной условий договора, указанных в п.п. ______ _______ настоящего договора.
Одностороннее расторжение договора осуществляется стороной договора путем письменного уведомления, направляемого ________________________________________, 
(заказным письмом, и т.п.) 
по следующим основаниям: ______________________________________________________.
(указать условия расторжения договора) 
При неполучении ответа на уведомление в __-дневный срок со дня _________________ ________________________________________________________________________________
(дня отправления или предполагаемого дня получения адресатом уведомления) договор считается расторгнутым.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8. Адреса и реквизиты сторон


