ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Н. Новгород

"___" _______________20___г.

ООО «____________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________________, с одной стороны, и
___________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации (именуемая в Дальнейшем «Спецификация»),
которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору). В
Спецификации указывается перечень поставляемых Товаров, характеристики и цены на них.
1.3.Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, согласованной в
Спецификации, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя и настоящим Договором.
1.4.Заказ подлежит обязательному письменному согласованию Сторонами (в том числе и в электронном виде, путем направления
Покупателем заявки на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего договора) и его исполнению. Отказ Поставщика
от исполнения согласованного Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
1.5.Поставка Товара осуществляется на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых Товаров соответствует требованиям стандартов и технических условий,
установленных в РФ, Товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими
условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным Товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на
территории РФ.
2.2. На все виды поставленного Товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие
документы на русском языке, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные
документы предоставляются Покупателю при заключении Договора и в момент передачи каждой партии Товара Покупателю.
2.3. Количество Товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в сопроводительных
документах на товар. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его
приемке и последующей продаже.
2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе, при изменении или
добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 28 дней до поставки Товара,
путем предоставления соответствующих документов.
2.5.Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в
течение срока годности, срока реализации.
Поставщик гарантирует, что остаточный срок для реализации Товара составляет:
- для товаров с коротким сроком реализации (до 10 дней) – не менее 70 % до конца истечения срока
- для товаров со сроком реализации более 10 дней – не менее 50 % до конца истечения срока
2.6.Поставщик обязан поставлять Товары в комплекте с относящейся к ним документацией, в том числе в необходимых случаях:
сертификаты качества и соответствия, гигиенические сертификаты, ветеринарные сертификаты, лицензии, инструкции по эксплуатации,
технические паспорта, справки к ГТД, ТТН, сопроводительные документы, накладные, счета-фактуры, и т.д. Указанная документация
должна быть предоставлена в оригиналах или в копиях, если это допускается законом или Договором.
2.7.В случаях, установленных действующим законодательством РФ, поставляемый Товар должен быть маркирован акцизными и иными
специальными марками. В случае если для эксплуатации Товара Потребителем требуется соблюдение какого-либо рода формальностей
(постановка на государственный регистрационный учет, наличие удостоверений и специальных знаний у Потребителя и т. д.),
предоставляемые Поставщиком документы, подлежащие передаче Потребителю вместе с Товаром, должны содержать на это указание.
Товары должны соответствовать так же заявленным (или специально согласованным Сторонами) рецептурам, характеристикам и
параметрам.
2.8. В случае, если при принятии Товара установлено отсутствие каких-либо из перечисленных в пунктах 2.6. и 2.7. договора
документов, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара.
2.9. В случае не своевременного предоставления или не предоставления в коммерческий отдел Покупателя документов, указанных в
пункте 2.4. настоящего договора Поставщик уплачивает штраф в сумме 10 000,00 рублей за каждый факт нарушения.
2.10. В случае поставки Товара с ненадлежащей маркировкой Поставщик уплачивает штраф в сумме 10 000,00 рублей.
2.11. В случае недопоставки Товара согласно электронной заявки Покупателя, Поставщик уплачивает штраф в сумме 10 000,00 рублей.
3. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА
3.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта
(воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при выполнении погрузочно- разгрузочных работ и при хранении на складе
Покупателя.
3.2. При поставках Товара Покупателю Поставщик обязан соблюдать следующие требования:
Внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать Товар на
поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок Товара на разные места хранения или транспортировки, при необходимости, она

Поставщик: ____________________
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должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам; одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрихкодом.
3.3. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушениями вышеуказанных требований. Данный отказ от
приемки Товара не считается нарушением исполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору поставки. Товар при этом
считается недопоставленным.
3.4. Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках Товара
действительности, является существенным недостатком Товара и он подлежит возврату Поставщику как забракованный. Отказ от приемки
Товара в данном случае не считается нарушением исполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору поставки.
3.5.Оборотная/возвратная тара (далее - «тара») подлежит возврату Поставщику, если выделяется Поставщиком отдельной строкой в
ТН/ТТН. Расходы по возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться от приёмки Товара, поставленного в таре, не
пригодной к использованию или со значительными повреждениями. Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара, при
этом количество тары указывается отдельной строкой в ТН/ТТН. Залоговая стоимость тары в ТН/ТТН Поставщиком не указывается, то есть
принимается всегда равной 0 рублей. Сведения о количестве принятой тары Покупатель указывает в Акте приема-передачи Товара на складе
Покупателя. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у Покупателя. Учитывая
естественный- износ тары и объективную невозможность вернуть Поставщику часть тары, которая стала непригодной для дальнейшего
использования как Покупателем, так и Поставщиком, Покупатель имеет право не возвращать
______%
от
общего
количества
полученной им тары. Денежная компенсация не возвращенной тары Покупателем Поставщику настоящим Договором и приложениями к
нему не предусматривается. Стороны обязаны сверять задолженность по таре в порядке и в сроки, согласно условиям настоящего Договора.
В Акте сверки по таре указывается задолженность одной из Сторон Договора перед другой Стороной по количеству тары на начало и конец
отчетного периода, количество переданной Покупателю и возвращенной Поставщику тары за сверяемый период, а также количество единиц
тары, подлежащее компенсации в результате износа. Основанием для отражения в учете количества компенсированной тары является
подписанный Сторонами Акт сверки.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена товара устанавливается в российских рублях. Цена Товара включает стоимость упаковки, маркировки, материалов,
необходимых для осуществления транспортировки Товара, стоимость погрузо-разгрузочных работ на складах Поставщика, расходы на
подготовку документов и Товара к транспортировке, а также стоимость хранения на складе Поставщика. Цена товара
______________________ (указать включает / не включает) НДС в размере _____% (указать % ставки НДС). Покупатель оплачивает Товар,
поставленный Поставщиком в течение определенного времени с момента подписания Покупателем товарно-транспортной накладной
согласно следующим требованиям законодательства РФ:
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее, чем
восемь рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем;
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок
не позднее, чем двадцать пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем;
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция,
произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее, чем сорок календарных дней со дня приемки таких
товаров Покупателем.
Сроки, установленные настоящим пунктом исчисляются со дня фактического получения продовольственного товара Покупателем.
4.2.Покупатель оплачивает поставленные Поставщиком Товары по ценам, зафиксированным в накладных и в Спецификациях к
настоящему Договору, соответствующим заявкам Покупателя и действующим на момент принятия заявки Покупателя.
4.3. Все условия о цене Товара устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с
обеих Сторон, если иное не установлено настоящим Договором. Спецификация должна содержать все реквизиты, указанные в Приложении
№ 2 к Договору. Поставщик обязуется направлять Покупателю Спецификацию в электронном виде в строго устaновленном формате по
адресу электронной почты сотрудника, уполномоченного Покупателем, а также в печатном виде в строго установленном формате,
заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц Поставщика. Отказ Покупателя от рассмотрения Спецификации, представленной не в
соответствии с установленным форматом (Приложение № 2 к настоящему Договору), не является отказом от исполнения обязательств по
настоящему Договору. Спецификация, считается согласованной и утвержденной при наличии на ней печатей и подписей уполномоченных
лиц обеих Сторон.
4.4. При наличии оснований, но не ранее трех месяцев с момента введения Товара в Спецификацию или предыдущего изменения цены,
Стороны вправе требовать изменения ранее согласованной цены Товара. Об изменении цен Поставщик обязан сообщить Покупателю не
позднее, чем за 28 рабочих дней до момента вступления новых цен в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим
Договором. При этом началом срока согласования изменения цены на Товар, считается дата получения уполномоченным
представителем Покупателя «Бланка согласования изменения цены на Товар» «Приложение №3» в печатном виде, заверенного
печатью и подписью уполномоченного представителя Поставщика.
4.5. В случае увеличения цены Товара, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины увеличения цены, уведомить
Покупателя в сроки, согласованные Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, до даты фактического введения в действие
новых цен, путем направления Покупателю «Бланка согласования изменения цены на Товар» (Приложение № 3 к настоящему Договору) в
строго установленном формате по адресу электронной почты сотрудника, уполномоченного Покупателем, а также в печатном виде в строго
установленном формате, заверенного печатью и подписью уполномоченных лиц Поставщика. Если Покупатель в сроки, согласованные
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, с момента получения уведомления Поставщика заявит согласие с новой ценой на
Товар, то цена считается согласованной.
4.5.1.Основанием для рассмотрения Покупателем увеличения цены на Товар, поставляемый Поставщиком, считается официальное
письмо Производителя об увеличении цен на Товар и «Бланк согласования изменения цены на Товар». Покупатель вправе не принимать к
согласованию изменение цен в случае предоставления Поставщиком «Бланка согласования изменения цены на Товар» (согласно
Приложению № 3 к настоящему Договору), оформленного с нарушением установленной формы, а также, если увеличение цен не
подтверждено официальным письмом производителя об увеличении цены на Товар с указанием причины изменения. Такой отказ не
является отказом Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.5.2. Поставка Товара по увеличенной цене осуществляется только при получении Поставщиком от Покупателя «Бланка согласования
изменения цены на Товар», за подписью уполномоченных лиц Покупателя, скрепленной печатью, с указанием срока вступления измененных
цен на Товар в силу.
4.5.3. Покупатель обязан согласовать либо дать обоснованный отказ от принятия повышения цен в течение 28 рабочих дней с момента
предоставления соответствующих документов.
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4.5.4. В течение срока согласования цены Товара Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованным ценам, а
Поставщик обязан осуществлять поставки Товара по таким заказам. По истечении срока согласования изменения цены Товара, в случае если
изменение цены не согласовано, Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованной цене, а Поставщик обязан либо
осуществлять поставку по ранее согласованным ценам, либо исключить данный Товар из Спецификации.
4.5.5. Покупатель самостоятельно определяет цену Товаров при последующих продажах.
4. 6. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо наличными
в пределах, установленных законодательством РФ, либо векселями банков (в т..ч Сбербанка России) на условиях, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящему Договору, с момента перехода права собственности на Товар к Покупателю, и только после получения
Покупателем соответствующего счета-фактуры, надлежаще оформленного согласно действующему налоговому законодательству РФ.
Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского
счета банка Покупателя, либо подписание полномочным представителем Поставщика кассового ордера или акта приема-передачи векселей
(в зависимости от применяемой формы расчетов).
4.7. Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем.
В случае, если при проведении приемки Товара, Поставщиком не будут переданы документы, которые он должен передать
Покупателю в соответствии с законодательством РФ и/или условиями настоящего Договора, Покупатель запрашивает указанные документы
у Поставщика (далее «Запрос»).
При проведении приемки Товара Покупатель вручает Запрос представителю Поставщика, передающему Товар, путем проставления
соответствующей отметки (штампа) (с указанием неполученных от Поставщика документов) на экземпляре ТН/ТТН (или Акта приемапередачи Товара) Поставщика. Покупатель также вправе направить Поставщику Запрос одним из следующих способов:
а)
заказным письмом (с уведомлением о получении) по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре;
б)
посредством факсимильной связи по номеру факса Поставщика, указанному в настоящем Договоре;
в) посредством электронной почты по адресу электронной почты Поставщика, указанному в настоящем Договоре.
Стороны подтверждают, что документы, не переданные Поставщиком Покупателю, признаются надлежащим образом, в
соответствии с требованиями ФЗ от 28,12.2009 N Э81-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" запрошенными Покупателем, в случае вручения Запроса при проведении приемки Товара представителю Поставщика,
передающему Товар, путем проставления соответствующей отметки (штампа). Направление Запроса Поставщику иными способами является
правом, а не обязанностью Покупателя.
4.8. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены счета-фактуры
отличаются от цен, согласованных Сторонами на момент перехода права собственности на Товар, до предоставления Поставщиком
Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры.
Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, когда при приемке товара в ТН/ТТН
вносились изменения, либо составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком в соответствующие подразделения
Покупателя, в срок не более 3 календарных дней.
Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об отсутствующих ненадлежащим образом оформленных счетах-фактурах по
адресу электронной почты, указанному Поставщиком.
В случае несвоевременного направления Поставщиком исправленных счетов-фактуры, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей.
4.9. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель
направляет Поставщику Акт сверки посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. В случае
несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сверки обязан направить Покупателю
мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений.
Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения
Поставщиком Акта сверки.
4.9.1. В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика согласно настоящему Договору,
Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом документов, но не чаще 1 раза в календарный квартал.
4.9.2. В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по Акту сверки в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с
момента получения Акта сверки, Акта сверки считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан в тот же срок
передать Покупателю Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.
4.9.3. Покупатель имеет право не оплачивать товар после согласования Акта сверки, в случае отсутствия у него надлежаще
оформленных счетов-фактур на согласованные Актом сверки партии товаров до момента предоставления Поставщиком недостающих или
исправленных счетов-фактур.
4.10. Покупатель уменьшает сумму платежей Поставщику за поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных Товаров по
накладным на все время действия настоящего Договора. При возникновении задолженности Поставщика перед Покупателем при
осуществлении Покупателем возврата Товара в случаях, когда такой возврат допускается или предусмотрен законодательством РФ,
Поставщик обязан перечислить сумму образовавшейся задолженности Покупателю безналичным способом посредством платежного
поручения, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на первичный документ (накладную), в течение 5 (пяти) банковских
дней от даты первичного документа (накладной).
4.11.В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им операций, затрагивающим отношения
Сторон по настоящему Договору, в том числе применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения,
(далее - Изменения порядка налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
указанного изменения. Ответственность Поставщика за нарушение указанного срока уведомления установлена Приложением № 1 к
настоящему Договору. Цена Товара, согласованная Сторонами, а также сумма Вознаграждения подлежат уменьшению на соответствующую
сумму НДС без дополнительного согласования Сторон в случае перехода Поставщика с общего режима налогообложения на специальный
режим налогообложения, иного освобождения от обложения НДС операций по поставке (реализации) Товара, применения Поставщиком
пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с изменением Порядка налогообложения в соответствии с
законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

5.1. Поставка Товара Покупателю осуществляется силами Поставщика в места и в сроки, указанные в согласованной Сторонами
заявке Покупателя.
5.2. Доставка Товара до мест, указанных п.5.1. настоящего Договора, осуществляется за счет средств Поставщика.
5.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания товарно-транспортной накладной
уполномоченным представителем Покупателя.
5.4. Право собственности на Товар переходит в собственность Покупателя с момента подписания товарно-транспортной накладной
уполномоченным представителем Покупателя.
5.5. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приемки Товара путем исполнения всех
установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки, оформления товаросопроводительных документов на соответствующий
Товар, указанных в договоре и приложениях к нему.
5.6. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.7. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по доставке, если он осуществил поставку Товара:
- в ассортименте и количестве, согласованном в Заказе;
- по ценам, согласованным Сторонами;
- с документами, относящимися к Товару и товаросопроводительными документами;
- в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного договора.
Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной
Сторонами товарной накладной/ товарно-транспортной накладной (далее - ТН/ТТН). С этого же момента к Покупателю переходит право
собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.
5.8.Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые для реализации Товара в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
- товарные или товарно-транспортные накладные (далее ТН/ТТН), оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
- лицензии на производство или распространение (при поставке Товара, производство и распространение которого лицензируется);
- счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ; информацию для потребителя на
русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и законодательства РФ;
- иные документы (в том числе наличие русского перевода на весь поставляемый товар), наличие которых предусмотрено
действующим законодательством РФ и необходимо для дальнейшей
реализации Товара.
Все товаросопроводительные документы должны быть корректно оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Отсутствие транспортных и (или) сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем. Данный
отказ от приемки Товара не считается нарушением исполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка которого осуществляется по тарным
местам, по количеству мест и качеству, в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары
(упаковки), (далее по тексту - «видимые-недостатки»), производится Покупателем в момент получения Товара.
6.2. Приемка Товара по количеству производится путем:
- пересчёта (при приёмке штучного Товара);
- перевеса (при приёмке весового Товара);
- приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчёта
и перевеса.
6.3. При проведении приемки Товара Поставщик обязан представить Покупателю товаросопроводительные и иные Документы,
предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6.4. Приемка Товара по качеству производится путём:
- выборочной проверки качества;
- приёмки по качеству, указанному Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара без проверки
качества.
6.5. Покупатель вправе принять Товар без проведения специальной проверки их качества, если Товар находится в надлежащей таре и
упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты.
6.6. Отсутствие товаросопроводительных документов и иных документов, указанных в настоящем Договоре, является основанием
для отказа в приемке Товара. Данный отказ от приемки Товара не считается нарушением исполнения обязательств Покупателя по
настоящему Договору.
6.7. Покупатель приостанавливает приемку Товара (если Товар еще не принят), в следующих случаях:
а) при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки:
- требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товара
законодательством Российской Федерации;
- требованиям Договора поставки;
- данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество Товара;
б) при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствия товаросопроводительных документов и иных документов,
предусмотренных Договором поставки.
6.8. Количество Товара, указанное в товаросопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно соответствовать
количеству, указанному в Заказе Покупателя. Недопоставка Товара, указанного в Заказе, разрешается с предварительного письменного
согласия Покупателя.
6.9. С момента подписания уполномоченным представителем Покупателя ТН/ТТН Товар считается принятым Покупателем по
количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается принятым по
количеству мест и качеству в части видимых недостатков.
6.10. Без какого-либо ущерба правам, указанным в п. 6.11. настоящего Договора, если при передаче Товара Покупателю будет
обнаружена недостача или излишки Товара, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом уполномоченные представители Сторон,
осуществляющие сдачу-приемку Товара (Представитель Покупателя и водитель, водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика), вносят
соответствующие изменения в ТН/ТТН и заверяют данные изменения своими подписями или составляют Акт об установленном
расхождении. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар.
6.11. Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае Поставщик
обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.
6.12. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного
места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Товара.
6.13. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых
недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара или гарантийного срока при соблюдении
Покупателем условий хранения Товара.
При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента
обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте. Уполномоченный
представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения извещения, для осмотра
Товара и составления двухстороннего Акта.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке, данный акт
будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере
обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу.
Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
6.14. Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки, в течение 2-х рабочих дней с
момента уведомления Поставщика Покупателем о данном факте посредством факсимильной связи, а также устно. Если Товар, имеющий
недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат
Товара, возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
6.15. В случае поставки Поставщиком наряду с заказанным Товаром, Товара, не согласованного Спецификацией к Договору поставки
(с нарушением ассортимента или нарушением согласованной цены), Покупатель имеет право не принимать данный Товар, либо. если
нарушение было выявлено после приемки Товара, не оплачивать Товар и вернуть его Поставщику. Поставщик обязан вывезти этот Товар в
этот же день или на следующий день. Такой отказ от приемки Товара не является отказом исполнения обязательств Покупателя по
настоящему Договору.
6.16. При поставке Поставщиком Товара с нарушением ассортимента или цены Покупатель имеет право потребовать выплаты штрафа
в размере 20 000,00 рублей за каждый факт нарушения. При поставке Поставщиком Товара без наличия необходимого пакета
сопроводительных документов согласно п. 2.6 и 2.7 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать выплаты штрафа 10 000,00
рублей за каждый факт нарушения.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Поставлять Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и в сроки, которые будут согласовываться
Сторонами в заявках.
Товар, передаваемый по настоящему Договору, должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую
его сохранность при перевозке и хранении и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими его качество.
7.1.2. Принять от Покупателя Товар, имеющий скрытые недостатки в течение срока годности Товара, и по требованию Покупателя
заменить его на аналогичный Товар или возвратить Покупателю уплаченную за Товар денежную сумму в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента предъявления Покупателем соответствующего требования с приложением соответствующих документов.
7.1.3. Передать Товар свободный от любых прав третьих лиц.
7.1.4. Передать документы на Товар, которые он должен передать в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
договором.
7.1.5. Подписать акт о недостатках Товара (в том числе некачественного и/или имеющего скрытые недостатки) или
откорректированную Покупателем накладную и вывезти не принятый (возвращенный) Покупателем Товар своими силами и за свой счет в
день предоставления такого Товара к вывозу Покупателем.
7.1.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Принять поставленную продукцию в порядке и на условиях настоящего Договора.
7.2.2. Если при приемке Товара Покупателем обнаружен Товар, не соответствующий документам Поставщика и/или ранее
согласованной Сторонами заявке Покупателя и/или некачественный Товар (в том числе, но не ограничиваясь транспортный брак),
Покупатель вправе не принимать такой Товар и в этом случае представитель Покупателя обязательно составляет акт о недостатках Товара
(далее - «Акт о недостатках Товара»), который подписывается обоими представителями Сторон договора или делает соответствующие
отметки в накладных Поставщика. Представителем Поставщика, имеющим право подписать акт о недостатках Товара, может быть
экспедитор, сопровождающий соответствующую партию поставляемого Товара или водитель, непосредственно доставляющий
соответствующую партию Товара. При отказе представителя Поставщика от подписания документов, предусмотренных предыдущим
предложением, об этом делается соответствующая отметка, указанный Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и считается,
что Поставщик соглашается с данным Актом.
7.2.3. Составленный Акт о недостатках Товара либо соответствующая отметка в накладной означает надлежащее уведомление
Покупателем Поставщика о недостатках Товара по качеству, количеству, комплектности и/или ассортименту, обнаруженных при его
приемке.
7.3. В случае поставки Поставщиком некачественного Товара, Покупатель вправе не принимать такой Товар и вправе потребовать
замены Товара ненадлежащего качества на качественный Товар. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательств Покупателя
по настоящему Договору.
7.4. В случае поставки Поставщиком Товара, без соответствующих сопроводительных документов (качественных удостоверений,
лицензий и т.д.), Покупатель вправе потребовать доставки необходимых документов в течение дня поставки Товара либо отказаться от
приемки Товара. Такой отказ не будет являться отказом Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. Такой отказ не
будет являться отказом Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. В данном случае Покупатель также вправе
перенести срок оплаты товара, оговоренный в п. 4.1. настоящего договора на период предоставления документов.
7.5. Покупатель обязан произвести полный расчет с Поставщиком за поставленную продукцию в течение 10 (Десяти) банковских дней с
момента возврата поставщику нереализованной продукции в полном объеме, оформленного Актом возврата продукции. Возврат

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока производится только если возврат таких товаров допускается
или предусмотрен законодательством Российской Федерации.
7.6. В целях стимулирования надлежащего исполнения Покупателем обязательств, принятых на себя на основании настоящего
Договора, стороны устанавливают вознаграждение, выплачиваемое Поставщиком Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика
определенного количества Товара. Размер вознаграждения согласован Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору,
оформленным в форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, и не учитывается при определении цены Товара,
указанной в Спецификации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Сторона, не выполнившая обязательства
полностью или частично, не могла предвидеть (форс-мажор), при условии уведомления в течение 5 (пяти) дней с предоставлением
соответствующих доказательств. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на
время их действия.
8.3. Уплата предусмотренных Договором штрафов не освобождает Сторону, допустившую ненадлежащее исполнение Договора, от
компенсации убытков другой Стороне в полном объеме.
8.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества Товара, с Покупателя будет
взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика, установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с
реализации по указанным выше причинам, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней.
Поставщик обязан возместить сумму оговоренного выше штрафа в размере 100% в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения
уведомления Покупателя. Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар, снятый с реализации, в течение 2-х рабочих дней с момента
получения уведомления Покупателя, если возврат Товара допускается или предусмотрен настоящим Договором или законодательством РФ.
Если Товар, снятый с реализации по указанным выше причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских
дней с момента подписания накладной на возврат Товара возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
8.5. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и использование не нарушают прав и законных
интересов третьих лиц. В случае предъявления иска к Покупателю, связанного с нарушением данной гарантии, Покупатель вправе привлечь
Поставщика к участию в процессе, а Поставщик обязан вступить в дело на стороне Покупателя, оказывать Покупателю содействие в защите
его прав, в том числе предоставлять необходимые документы, возместить Покупателю причиненные убытки в полном объеме.
8.6. Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное государство, ввезены на территорию
РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством
РФ, в отношении Товаров уплачены все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии Поставщик обязуется
компенсировать Покупателю убытки, причиненные таким нарушением, в том числе, но не ограничиваясь, суммы штрафов, наложенных на
Покупателя, таможенных пошлин, убытки, вызванные изъятием Товара, незаконно ввезенного на таможенную территорию РФ.
8.7. Возврат Товара Поставщику в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ,
осуществляется Покупателем при наличии у представителя Поставщика доверенности, оформленной в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке, предоставляющей представителю Поставщика право на получение возвращаемого
Товара и подписание необходимых для этого документов (накладной, акта возврата Товара и т.п.). Поставщик в течение 2-х рабочих дней с
момента получения уведомления о возврате Товара обязан своими силами и за свой счет вывезти возвращаемый Товар. Допускается
уведомление Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте.
8.8. Покупатель по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий пп.2.9., 2.10. ,2.11, 6.16. Договора направляет Поставщику
уведомление о начислении штрафа, согласно условиям настоящего Договора. Уведомление будет считаться направленным надлежащим
образом, если оно отправлено, либо заказным письмом, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте, либо путем
вручения (передачи) официальному представителю Поставщика.
8.9. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф 20 % от стоимости бракованного Товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.
8.10. В случае задержки платежа Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в размере 1/300 ключевой ставки, установленной
Банком России, от стоимости полученной, но неоплаченной Покупателем конкретной партии Товара за каждый день просрочки, но не более 3
(Трех) процентов от общей стоимости конкретной партии Товара, за исключением:
- случаев определенных в пунктах 4.8., 4.9.2., 6.15.настоящего договора;
- в случае нарушения Поставщиком п. 4.5.2, 4.7., 4.11., 5.8., настоящего договора.
В этих случаях сроки начисления пени должны быть пересчитаны с учетом сроков неисполнения Поставщиком своих обязательств.
По настоящему Договору Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель, руководствуются обычаями делового оборота, а также
для целей налогообложения учитывают и отражают в налоговых декларациях бухгалтерской отчетности операции в соответствии с их
действительным экономическим смыслом. Стороны обязуется письменно уведомлять друг друга о неисполнении ими налоговых
обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, в течение одного месяца с момента их возникновения, если таковые будут
иметь место.
8.11. За порчу имущества Покупателя Поставщик обязан возместить причиненные им убытки в полном объеме.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров и рассмотрения претензий. Сторона, получившая претензию относительно прав и обязанностей, вытекающих из Договора,
обязана дать на нее мотивированный ответ в течение 30 дней с момента получения. В случае неполучения ответа на претензию или
получения неудовлетворительного ответа, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области, передача спора на
рассмотрение суда без соблюдения претензионного порядка не допускается.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

10.1. Общие условия поставки определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.
10.2. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент Товаров Поставщика для каждого магазина. Поставщик не имеет
права влиять на политику ценообразования Покупателя.
10.3. Поставщик обязан предоставить данные о Товаре за 14 рабочих дней до даты поставки Товара в соответствии со стандартной
формой, представленной в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставщик обязан
предоставить по всему ассортименту:
• изображение Товара в формате TIFF (разрешение не менее 2270 х 1700 пикселей)
• габаритные размеры Товара (В х Ш х Г).
10.4. Документы в оговоренных в Договоре случаях, (в том числе акты расчета премии (вознаграждения) переданные по факсу или
электронной почтой одной из Сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в
суде. В целях надлежащего формирования сторонами бухгалтерской отчетности, производится последующая отправка счетов- фактур, актов
и других документов, соответствующих определению первичных документов по законодательству РФ, по почте (в том числе любыми
курьерскими службами) заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передаются на руки (под роспись)
представителям Сторон. Документы, врученные под роспись представителю перевозчика, осуществляющего доставку Товаров по поручению
Поставщика, считаются врученными Поставщику надлежащим образом. Направление корреспонденции производится по адресам
(электронный, почтовый), указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» и считается доставленным надлежащим образом по
истечении срока доставки корреспонденции, установленного соответствующей почтовой службой.
10.5. Информирование Сторон производится с применением форм, согласованных в Договоре. На документы, требующие ответа и/или
подтверждения, такие как уведомления о расчете премии, штрафов, о проведении зачета, кредитовые авизо и тому подобные, Стороны
обязаны давать ответ и/или подтверждение в течение 5 рабочих дней с момента их получения. При отсутствии протеста, направленного
другой Стороне в указанный срок, документ считается принятым без возражений.
10.6. По настоящему Договору Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель, руководствуются обычаями делового оборота, а
также для целей налогообложения учитывают и отражают в налоговых декларациях бухгалтерской отчетности операции в соответствии с их
действительным экономическим смыслом. Стороны обязуется письменно уведомлять друг друга о неисполнении ими налоговых
обязательств, связанных с исполнением настоящего Договора, в течение одного месяца с момента их возникновения, если таковые будут
иметь место.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» ______________ 20____ года включительно.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон. При этом
Сторона-инициатор досрочного расторжения обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты досрочного расторжения.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими Сторонами.
11.4. В случае если за месяц до окончания срока настоящего Договора, ни одна из Сторон не заявит письменно о намерении прекратить
взаимоотношения, Договор считается продленным на прежних условиях и на новый срок (новый срок равный предыдущему). Уведомление о
намерении расторгнуть Договор, должно быть вручено уполномоченному представителю Стороны под подспись.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.

Поставщик:

Покупатель:

______________________________
ОГРН
ИНН ______________ КПП __________________
р/с _______________________________________,
к/с __________________________БИК _________
Адрес места нахождения: ____________________
Почтовый адрес: ___________________________
e-mail:____________________________________
Тел./факс ________________

____________________________/______________/
М.П.

______________________________
ОГРН
ИНН ______________ КПП __________________
р/с _______________________________________,
к/с __________________________БИК _________
Адрес места нахождения: ____________________
Почтовый адрес: ___________________________
e-mail:____________________________________
Тел./факс ________________

____________________________/______________/М.П.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: ____________________
_____________________/ ________________________________/

Покупатель: ____________________

