ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _
г.Москва

«___» ______2019 года

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _________ именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать Товары
в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Товары в рамках настоящего Договора поставляются на основании Заказов Покупателя (далее по тексту –
Заказы), являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по настоящему Договору, являются собственностью
Поставщика, свободны от прав и притязаний третьих лиц, не находятся в залоге, под арестом, запретом и иными
обременениями.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары прошли таможенную очистку и ввезены на территорию РФ
с соблюдением всех правил таможенного контроля, установленных законодательством РФ.
1.5. Любая поставка Товара от Поставщика к Покупателю, начиная с даты подписания настоящего договора,
считается поставкой такового по настоящему Договору.
2.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
Основанием для поставки товара по настоящему Договору является Заказ Покупателя.
2.1. В Заказе должно быть указано:
–
Номер Заказа (присваивается Покупателем);
–
Наименование, количество, ассортимент, комплектность товара;
–
Коды товарных позиций (присваиваются Покупателем);
–
Цена товара;
–
Сроки поставки товара/период времени (временное окно);
–
Адрес поставки товара.
–
Адрес электронной почты.
2.2. Покупатель направляет Заказ Поставщику за 3 (Трех) рабочих дней до предполагаемой даты поставки.
Направление Заказов Покупателем осуществляется в письменной форме посредством системы электронного обмена
документами (EDI), электронной связи или иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит
от Покупателя. Количество Заказов Покупателя не ограничено.
2.3. Получение Заказа подтверждается Поставщиком в течение 2(Двух) рабочих дней с момента получения Заказа
одним из следующих способов:
–
подтверждение Заказа по системе электронного обмена документами (EDI) путём направления в адрес
Покупателя ORDRSP (Purchase Order Response) – Ответ на заказ. В сообщении ORDRSP указывается подтверждённое
количество по каждой позиции сообщения ORDERS. Моментом получения подтверждения Заказа Покупателем, в случае
использования системы электронного оборота EDI, является время размещения Поставщиком сообщения ORDRSP в
системе электронного оборота EDI;
–
подтверждение Заказа по электронной почте.
Моментом получения Заказа в указанных случаях считается:
при использовании EDI – время размещения Покупателем сообщения ORDERS (Purchase Order) - Заказ на
поставку товара в системе EDI;
при отправке электронной почтой – время, указанное в письме Покупателя как время его отправления.
В случае отсутствия ответа Поставщика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заказа
Покупателем, Заказ считается согласованным Поставщиком и является обязательным для исполнения Поставщиком в
полном объёме.
Стороны подтверждают, что Заказы, отправленные Покупателем Поставщику посредством электронной почты, а
также системы EDI, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, имеют юридическую силу, являются
эквивалентными соответствующим бумажным документам и могут быть использованы как доказательства в суде.
В случае применения системы электронного документооборота EDI, Поставщик направляет в адрес Покупателя
сообщение DESADV (Dispatch Advice) – Уведомление об отгрузке.
2.4. Поставщик при получении Заказа обязан удостовериться в возможности его выполнения по ассортименту,
количеству и срокам поставки товаров.
2.5. В случае частичной или полной невозможности выполнения Заказа, Поставщик обязан в течение 2(Двух)
рабочих дней с момента получения Заказа прислать уведомление с указанием разницы в количестве по каждой товарной
позиции и изменения сроков поставки по электронной почте ответственному лицу Покупателя, направившему Заказ
Поставщику. После получения указанного уведомления Покупатель может по своему выбору либо отказаться от Заказа,
либо направить Поставщику в порядке, установленном настоящим разделом, новый Заказ с учетом направленного
Поставщиком уведомления.
В случае работы с помощью системы электронного оборота EDI возможное количество товара к поставке указывается
в сообщении ORDERSP.
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3.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1.
Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ указанный
Покупателем в Заказе.
Время работы склада Покупателя: понедельник - пятница с 9 до 18 часов. Поставщик доставляет Товар с учетом
времени работы склада Покупателя (кроме случаев, согласованных Сторонами), но не позднее чем за 1 час до окончания
его работы, в противном случае Покупатель вправе отказать в разгрузке и приемке Товара, а Поставщик считается не
исполнившим свои обязательства по поставке данной партии Товара с применением соответствующей ответственности
по настоящему Договору
3.2. Каждая поставка товара (за исключением случаев использования сторонами системы электронного обмена
документами юридически значимыми документами (ЭДОЮЗД)) оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12 и
счетом-фактурой или Универсальным передаточным документом (УПД).
В случае применения между сторонами системы электронного документооборота (EDI) юридически значимыми
документами (ЭДОЮЗД) каждая поставка товара может оформляться только товарно-транспортной накладной (по форме
1-Т) (далее - ТТН), при этом ТТН должна содержать:
- номер Заказа Покупателя;
- коды товарных позиций (кодировка Покупателя);
- наименование товарных позиций;
- цена (без НДС) для каждой товарной позиции;
- количество для каждой товарной позиции;
- сумму поставки для каждой товарной позиции;
- дату изготовления/розлива/сбора (фасовки)/упаковки.
Вне зависимости от применяемого порядка документооборота каждая поставка товара сопровождается Поставщиком
документами, подтверждающими качество и соответствие товаров ТУ или ГОСТам, иными документами в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Сведения о товаре (в том числе о наименовании, количестве,
ассортименте), указанные в товарной накладной, должны находиться в строгом соответствии со сведениями, указанными
в Заказе Покупателя.
3.3. Поставляемый товар должен соответствовать указанным в Заказе наименованию, количеству, ассортименту,
комплектности товара. Требования к документам, сопровождающим поставку товаров, приведены в Разделе 4 настоящего
Договора.
3.4. Срок поставки товаров: в течение 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа от Покупателя,
если иной срок не согласован Сторонами в соответствующем Заказе, с учетом положений п. 3.6. настоящего Договора.
3.5. Датой поставки (фактической передачи товаров Покупателю) считается дата подписания представителем
Покупателя товарной накладной, УПД или ТТН, с учетом п. 3.1. настоящего Договора. Право собственности на товар и все
риски, связанные с утратой, случайной гибелью, повреждением, хищением товара и прочие переходят от Поставщика к
Покупателю с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной, УПД или ТТН.
3.6. Представитель Поставщика при приемке-передаче товаров обязан иметь при себе доверенность (по форме
Приложения № 4 к настоящему Договору) на передачу, возврат товаров, право подписания от имени Поставщика товарной
накладной, УПД, Актов о несоответствии поставленного товара по количеству, качеству и ассортименту, заверения
исправлений/вычерков в товаросопроводительных документах, паспорт и все иные необходимые товаросопроводительные
документы в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора (далее по тексту – ТСД).
3.7. Поставка товара осуществляется в период времени (временное окно), указанный Покупателем в Заказе, если
иное не будет согласовано сторонами. В случае неприбытия Поставщика в вышеуказанный период времени Покупатель
самостоятельно определяет дальнейшую возможность/не возможность и время выгрузки. Покупатель не гарантирует
выгрузку и приемку товаров Поставщика в случае опоздания к назначенному временному окну и не несет ответственность
за простой транспортного средства под разгрузкой/погрузкой и другие убытки Поставщика в данном случае.
3.8. При приемке товара Покупатель вправе его осмотреть, проверить соответствие температуры товара и условий
его транспортировки нормативным документам, количество и ассортимент согласно данным, указанным в товарной
накладной/УПД/ТТН. В случае обнаружения несоответствия количества, ассортимента при приемке товара Покупатель
обязан на месте сообщить о них представителю Поставщика. В этом случае представители сторон составляют и
подписывают соответствующий акт с перечнем выявленных несоответствий товара либо вносят соответствующие
корректировки в товарную накладную/УПД/ТТН, представленную Поставщиком. При этом каждое исправление (вычерк)
в товарной накладной/УПД/ТТН заверяется подписью уполномоченного лица Поставщика и Покупателя и проставлением
печати Покупателя. Если у доставившего товар лица нет соответствующих полномочий, Покупатель имеет право
удостоверить расхождения только подписью своего уполномоченного лица. В этом случае дополнительного уведомления
и (или) вызова представителя Поставщика не требуется. Замену исправленных счетов-фактур Поставщик обязуется
произвести в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки товара.
3.9. Покупатель при приемке товара обязан проверить качество товара путем, не связанным с нарушением
целостности индивидуальной упаковки товара.
3.10. Покупатель имеет право отказаться от приемки всего товара или его части и вернуть его Поставщику в
следующих случаях:
–
При поставке товара в количестве, превышающем согласованное в Заказе;
–
При поставке не заказанного товара;
–
При поставке с отступлениями от условий, изложенных в разделе 9 настоящего Договора;
–
У товаров отсутствуют аннотации на русском языке, дополнительные сопроводительные документы
(инструкции по эксплуатации, сертификаты/декларации соответствия/свидетельства о государственной регистрации на
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товар, санитарно-эпидемиологические заключения);
–
Несоответствие качества, количества, комплектности, ассортимента, маркировки, федеральных специальных
марок/акцизных марок, упаковки поступившего товара требованиям действующего законодательства РФ и (или) условиям
настоящего договора и (или) Заказу;
–
Отсутствия и (или) ненадлежащего оформления ТСД (в том числе отсутствие в Товарной накладной/УПД/ТТН
указания на дату изготовления/розлива/сбора(фасовки)/упаковки товара) и (или) документов, подтверждающих качество
товара;
–
Поставка Товара с видимыми недостатками, в том числе в несохранной либо некачественной упаковке;
–
Доставка товара транспортом, не отвечающим гигиеническим и санитарным требованиям, а также не
соответствующим техническим требованиям, предъявляемым к транспортировке соответствующего вида Товара (включая,
но не ограничиваясь: нарушение температурного режима, влажности и иных требований);
–
Поставка товара, прибывшего с нарушением срока (в том числе временного окна) и (или) места поставки,
указанного в Заказе;
–
Несоответствие сроков годности Товара условиям настоящего Договора;
–
Несоответствие ассортимента и цены поступившего Товара согласованному сторонами Ценовому листу/Заказу
(при согласовании сторонами ассортимента и цен, поставляемого товара, в системе электронных торгов через электронную
торговую площадку);
–
Поставка Товара в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование товара или
вводящей в заблуждение относительно количества, качества или наименования товар;
–
Отсутствие на товаре штрих-кодов (либо коды, не поддающиеся сканированию) систем EAN-13 и UPC- 8 или
номера Заказа в товаросопроводительных документах на товар;
–
Отсутствие на товар, подлежащий учету в ФГИС «Меркурий», сформированного действующего электронного
ветеринарно-сопроводительного документа (далее – ЭВСД) или его некорректное оформление (неверное указание адреса
получателя; отсутствие наименования товара, если его невозможно установить по идентификатору товаров, даты
выработки товара и/или даты окончания срока годности товара, указания на страну происхождения и/или
производителя/производителей, информации о цели перемещения товара, кода (штрихового кода), предназначенного для
кодирования идентификатора товара и производителя (далее – GTIN (EAN)) и артикула Товара (ТОВ*) или
идентификатора, присваиваемого ФГИС Меркурий для производственных и транспортных партий (далее - GUID) или
ТОВ*, единицы измерения Товара (штуки, граммы, килограммы, тонны, литры или объем); наличие отметки в ЭВСД о
некачественном товаре, указание в ЭВСД даты производства, сроков годности и производителя товара не текстом, номер
транспортного средства в ЭВСД не соответствует фактическому). В рамках одной поставки на одну позицию выписывается
один ЭВСД. Право на отказ от товара/его части согласно настоящего положения возникает у Покупателя при вступлении
соответствующих изменений действующего законодательства РФ.
–
В иных случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
Поставщик в вышеуказанных случаях обязан вывезти товары от Покупателя своими силами и за свой счет
незамедлительно.
3.11. Некачественный товар, обнаруженный в момент приемки, возвращается Поставщику немедленно.
Поставщик не вправе отказаться от возвращаемого Покупателем товара.
3.12. Фактически принятое количество и ассортимент товаров подтверждается Сторонами в товарных накладных
по форме ТОРГ-12, Универсальных передаточных документах (УПД) или ТТН.
3.13. Положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 488 Гражданского
кодекса Российской Федерации к взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.
3.14. Расчеты на условиях отсрочки платежа и (или) рассрочки по настоящему Договору не являются коммерческим
кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса российской Федерации.
3.15.
В целях эффективного расширения товарооборота Поставщик, учитывая требования и ограничения
законодательства РФ, предоставляет Покупателю право осуществлять возврат ранее приобретённого у Поставщика Товара
надлежащего качества (для товаров, срок годности которых составляет более 30 дней). При этом предельная дата возврата
Товара надлежащего качества Покупателем на склад Поставщику не может превышать 90 дней с момента его приобретения
Покупателем. Возврат качественного товара на склад Поставщика осуществляется за счет Покупателя по
предварительному согласованию, если Сторонами не согласован иной порядок.
4.
ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР
4.1. Каждая поставка товара должна сопровождаться товарно-сопроводительными документами (ТСД),
предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством РФ. В случае нарушения требований,
предъявляемых к ТСД действующим на территории РФ законодательством и настоящим Договором, документы считаются
не переданными Покупателю.
ТСД должны обеспечивать прослеживаемость движения товара и содержать, включая, но не ограничиваясь,
наименование продукции, изготовителя, дату изготовления, номер партии и вид упаковки.
4.2. В комплект ТСД, с учётом положений пункта 3.2. и 4.7. настоящего Договора, включаются:
–
Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с указанием
номера заказа и даты изготовления/розлива/сбора (фасовки)/упаковки товара;
–
Счет-фактура, оформленный в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
–
ТТН (по форме 1-Т);
–
Документы, удостоверяющие полномочия представителя Поставщика, оформленные надлежащим образом;
–
Заверенные Поставщиком копии лицензий на право поставки соответствующего товара, в случае поставки
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товаров, подпадающих под действие законодательства о лицензировании;
–
Иные документы, предусмотренные законодательством РФ (сертификат или декларация о соответствии,
свидетельство о государственной регистрации на товар и другие требуемые документы.
4.3. Указанные в п. 4.2. настоящего Договора ТСД должны быть на русском языке.
4.4. Поставщик обязан на каждый Заказ оформлять комплект ТСД.
4.5. Если Поставщик не передал Покупателю ТСД, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и настоящим договором, или не заменил ТСД в сроки, установленные п. 4.6. Договора,
Покупатель вправе: (1) отказаться от приемки товара, вернуть его Поставщику за счет последнего, или (2)
предоставить разумный срок (не более 2 (двух) рабочих дней) для устранения нарушения путем направления
уведомления, которое может быть направлено на электронный адрес Поставщика: @@@@@
4.6. Передача (замена) ТСД должна быть произведена в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня фактического
получения Покупателем такого товара.
4.7. Требования к предоставляемым сертификатам или декларациям о соответствии и иным документам,
подтверждающим качество и безопасность товара:
–
При первой поставке товара, внесении изменений в ранее предоставленные, а также по запросу Покупателя,
Поставщик предоставляет надлежащим образом заверенные копии сертификата или декларации о
соответствии/свидетельства о государственной регистрации на товар, при последующих поставках товара вместо
сертификата/декларации о соответствии к товарной накладной/УПД/ТТН должен быть приложен Реестр качественных
удостоверений;
При поставке товара, подлежащего учету в ФГИС «Меркурий», Поставщик обязан предоставить номер ЭВСД
в формате QR-кода, указав его в ТОРГ-12, УПД или ТТН;
–
При поставке товара с закодированным сроком годности, предоставить расшифровку, в т.ч. путем
размещения таковой на каждой единице потребительской упаковки/тары;
–
При поставке товара, не подлежащего декларированию необходимо предоставить копию отказного письма со
всеми необходимыми печатями;
–
Сертификаты или декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации на товар,
выданные за пределами Российской Федерации, должны быть действующими и признанными на территории Российской
Федерации.
4.8. В случае осуществления проверки хозяйственной деятельности Покупателя со стороны контролирующих
органов государства, по требованию Покупателя Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней обязуется предоставить
Покупателю на поставленный товар копии сертификатов или деклараций о соответствии/ свидетельства о государственной
регистрации на товары, заверенные печатью Поставщика.
4.9. Поставщик обязуется по требованию Покупателя (в течение 5 (Пяти) рабочих дней) предоставлять Покупателю
Декларацию по НДС за последний отчетный период, квитанцию подтверждающую ввод Декларации налоговым органом,
а также справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам, полученную по ТКС.
4.10. В случае достижения сторонами соглашения о применении ЭДОЮЗД стороны должны подписать отдельное
приложение к договору «Порядком работы с ЭДОЮЗД».
5.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поставщик обязуется поставлять товары в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами одним из
следующих способов:
(1)
путем подписания сторонами Ценового листа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1). В данном случае поставка товара производится Поставщиком по ценам, согласованным сторонами и
указанным в Ценовом листе, действующем на момент осуществления Заказа и применимым на предполагаемую дату
поставки; или
(2)
в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ путем обмена электронными документами по электронной почте: от имени
Поставщика, от имени Покупателя
.
Ассортимент и цена на товар согласно разделу 2 настоящего пункта считаются согласованными в момент
безусловного подтверждения Покупателем направленного Поставщиком предложения о цене и ассортименте. Заказы, в
соответствии с разделом 2 настоящего пункта, формируются Покупателем на основании цен, согласованных в указанном
выше порядке.
Цены на товар включают в себя стоимость товара, тары и упаковки, погрузки, доставки, маркировки, сертификации,
а также включает налоги и сборы, прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по
настоящему Договору доставки товара Покупателю, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. В случае
выявления Покупателем при приемке, хранении, реализации товара несоответствий цен поставленного товара, указанных
в ТСД, ценам, согласованным сторонами в вышеуказанном порядке, Поставщик обязуется внести исправления в
соответствующие ТСД в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Покупателем соответствующего требования
на электронную почту.
.
5.2. Изменение цены на товар, согласованной Сторонами и зафиксированной в Ценовом листе, возможно по
согласованию сторон путем подписания нового Ценового листа. При этом Поставщик обязуется направить Покупателю
новый Ценовой лист, подписанный Поставщиком, не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты изменения
цены. Покупатель после получения нового Ценового листа, подписанного Поставщиком, может подписать предложенный
Поставщиком новый Ценовой лист, таким образом выражая согласие на изменение цены, после этого старый Ценовой лист
утрачивает свою силу, и в действие вступает новый Ценовой лист, если иная дата начала действия нового Ценового листа
не указана в нем. В случае несогласия Покупателя с предложенным Поставщиком изменением цен, Покупатель не
подписывает новый Ценовой лист, после чего приобретает право в одностороннем порядке без применения к нему каких-
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либо мер ответственности расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление.
Поставщик в случае несогласия Покупателя с предложенным изменением цен вправе предварительно письменно
уведомив Покупателя приостановить приемку заказов на поставку товара, цена которого не согласована, до даты
согласования без применения к нему каких-либо мер ответственности.
5.3. Оплата за товар производится по ценам, согласованным сторонами в указанном в п. 5.1. настоящего Договора
порядке, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующие сроки:
5.3.1. В течение 40 ( Сорок) дней с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной
накладной, УПД или ТТН.
5.4.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5.5. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.
5.6. В соответствии со ст. 328 ГК РФ, Покупатель вправе приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, в частности по оплате товара в сроки, предусмотренные п. 5.3. Договора, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по предоставлению:
–
товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД/ТТН;
–
иных документов, предусмотренных законодательством РФ,
в сроки, установленные действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.7.
Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение в размере 5% (при этом совокупный размер
вознаграждения не должен превышать размера, предусмотренного действующим законодательством РФ) от цены
переданного по настоящему договору товара, в связи с приобретением Покупателем у Поставщика определённого
количества товара. При расчете совокупного размера вознаграждения не учитывается сумма налога на добавленную
стоимость.
Размер указанного вознаграждения подлежит включению в цену настоящего Договора и не учитывается при
определении цены продовольственных товаров. Стороны соглашаются с тем, что вознаграждение, выплачиваемое по
настоящему Договору, не подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Вознаграждение подлежит оплате Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя, либо путем
проведения зачета взаимных требований.
5.7.1. По окончании каждого календарного месяца/квартала, либо по окончании действия настоящего Договора,
Покупатель направляет Поставщику для согласования по электронной почте, рассчитанную Покупателем согласно
настоящего Договора сумму вознаграждения, подлежащую оплате Поставщиком. Поставщик обязуется в течение 2 (Двух)
рабочих дней согласовать таковую или предоставить свои возражения. Покупатель направляет Поставщику Акт расчета
вознаграждения (далее – Акт). Поставщик обязуется подписать указанный Акт в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента
его получения и вернуть подписанный со своей Стороны Акт Покупателю, либо, при наличии возражений - предоставить
Покупателю в тот же срок письменные мотивированные возражения.
В случае не предоставления Поставщиком Покупателю подписанного со своей стороны Акта расчета вознаграждения
и не предоставления письменного мотивированного возражения в указанный выше срок, Акт считается подписанным и
принятым Поставщиком без возражений, имеющим доказательственное значение, полную юридическую силу и
подлежащим к оплате.
5.7.2. Обязательство по оплате вознаграждения возникает у Поставщика с момента приобретения Покупателем по
Договору товара, количество которого в стоимостном выражении составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц.
Вознаграждение подлежит оплате Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Вознаграждение выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо путем
проведения Сторонами зачета взаимных требований.
Акт расчета вознаграждения должен содержать основание для выплаты, расчет суммы вознаграждения, указание на
период, за который выплачивается вознаграждение.
5.7.3 В случае наличия возражений, Стороны обязаны предпринять все меры для урегулирования возражений в
кратчайший срок, но не позднее семи дней с момента их возникновения.
5.8 В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и/или осуществляемых им операций, затрагивающих
отношения Сторон по Договору, в том числе применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима
налогообложения (далее – «изменение порядка налогообложения»), Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя, в
течение 10 (Десять) дней с момента наступления указанных изменений.
6.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Под партией товара в рамках настоящего Договора понимается количество товара одного производителя,
одного наименования и одной даты изготовления/розлива/сбора(фасовки)/упаковки, поставленного Покупателю вне
зависимости от даты поставки. В случае отсутствия в товарной накладной/УПД/ТТН указания на дату
изготовления/розлива/сбора товара, под партией товара в рамках настоящего Договора понимается весь товар одного
наименования, поставленный за один день (по дате ТСД).
6.2. Качество поставляемых по настоящему Договору товаров должно соответствовать требованиям действующего
российского законодательства, в т.ч. ГОСТам, действующим на территории РФ, или ТУ производителя, спецификациям.
6.3. Оставшийся срок годности товара на момент фактической передачи товара не должен быть менее 4/5 от
указанного производителем для данного товара срока годности. В противном случае Покупатель имеет право не
принимать такой товар.
6.4. Поставляемый товар не должен содержать маркировки, защитные датчики и ценники, нанесенные в магазинах.
В противном случае Покупатель имеет право отказаться от приемки такого товара.
6.5. Необходимая информация на русском языке, перечень которой установлен действующим законодательством
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РФ, должна быть размещена на каждой единице товара, а также, при необходимости: на этикетке, листе-вкладыше и в
полной документации, прилагаемой к каждой единице товара.
6.6. Каждая единица товара, поставляемого по настоящему Договору, а также его транспортная упаковка должна
иметь штрихкод систем EAN. В случае если каждая единица товара не имеет штрихкода, и Поставщик не имеет
возможности нанести его самостоятельно, Поставщик обязан уведомить Покупателя об отсутствии штрихкода за 3 (Три)
рабочих дня до момента поставки. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям
настоящего пункта.
6.7. В случае, если недостатки товара, связанные с существенным нарушением требований к качеству товара
(неустранимые недостатки), обнаружены в течение срока годности товара, то Покупатель имеет право предъявить
Поставщику претензию по качеству товара и зафиксировать все недостатки, возникшие не по вине Покупателя, в Акте об
установленном расхождении (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору). Представитель Поставщика обязан
явиться по вызову Покупателя для составления Акта об установленном расхождении не позднее, чем в течение следующего
рабочего дня после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки. В случае неявки представителя Поставщика по
вызову Покупателя/отказа последнего от его подписания, Покупатель оставляет за собой право составить Акт об
установленном расхождении в одностороннем порядке, либо, по своему усмотрению, с привлечением представителя
другой независимой организации.
6.8. При наличии Акта об установленном расхождении Покупатель по своему усмотрению вправе:
–
Вернуть Поставщику часть товар/всю партию товара с неустранимыми недостатками для замены на товар
надлежащего качества. Поставщик обязан за свой счет и своим транспортом выполнить требование Покупателя и
осуществить замену в 3-дневный срок после направления Покупателем соответствующего уведомления.
–
Отказаться от части товара/всей партии товара и не оплачивать ее при окончательных взаиморасчетах.
Поставщик обязан выполнить требование в 5-дневный срок после получения соответствующего уведомления, забрать
товар за свой счет и своим транспортом.
6.9. Возврат товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
При этом датой возврата некачественного товара Поставщику (датой перехода рисков, связанных с утратой,
случайной гибелью или случайным повреждением, порчей, хищением товара, и прочие) будет считаться дата передачи
такого товара уполномоченному представителю Поставщика в месте нахождения Покупателя или дата передачи товара
первому перевозчику.
6.10. Поставщик, получив претензию от Покупателя о необходимости осуществить возврат товара/партии, обязан в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления осуществить вывоз товара/партии от
Покупателя своими силами и за свой счет. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Поставщик
не осуществил вывоз товара/партии, Покупатель вправе составить акт о списании товара/партии, подлежащего вывозу и
на основании этого акта отправить списанный товар/партию на утилизацию, за свой счет с последующим возмещением
указанных затрат с Поставщика.
6.11. Лицо, осуществляющее вывоз товара, обязано предоставить выданную Поставщиком доверенность на право
получения материальных ценностей и паспорт.
6.12. Возвращаемый Поставщику товар ненадлежащего качества оплате не подлежит. В случае если возвращаемый
Поставщику товар ненадлежащего качества был ранее оплачен Покупателем, Поставщик обязуется перечислить
Покупателю оплаченную Покупателем сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления
Покупателя.
6.13. Покупатель вправе за свой счет проводить внутренние проверки качества, поставляемого по настоящему
Договору товара, в том числе с привлечением третьих лиц. Проверка качества товара посредством экспертных
исследований может проводиться по усмотрению Покупателя на основании внутреннего графика производственного
контроля, претензий потребителей, выявленных фактов преждевременной потери качества товара и других подобных
обстоятельств. В случае если по результатам проведенной внутренней проверки качества товара будут выявлены какиелибо недостатки товара, ответственность за которые несет Поставщик, последний обязан компенсировать Покупателю все
расходы, связанные с проведением экспертизы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения
уведомления от Покупателя с приложением документов, подтверждающих такие расходы. Поставщик имеет право
оспорить результаты экспертизы в суде.
6.14. Покупатель вправе проводить (минимум 1 раз в год) проверку деятельности Поставщика, влияющей на
качество поставляемого товара (далее - «Аудит»). При поступлении в адрес Покупателя претензии потребителя к качеству
товара Поставщика, Покупатель вправе провести Аудит в любое время.
6.14.1. Поставщик обязуется обеспечить возможность проведения Аудита, согласно составленному Покупателем
плану на его проведение, который включает в себя проверку:
–
Условий хранения товаров, соблюдения Поставщиком санитарных норм и правил, а также других
нормативных актов в отношении поставляемого товара;
–
Документации, подтверждающей качество товара;
–
Процессов закупки, приемки, хранения сырья и продукции;
–
Иные виды проверок, указанных Покупателем в плане на проведение Аудита.
При проведении Аудита в производственных помещениях Поставщика каждый представитель Покупателя должен
иметь личную медицинскую книжку.
6.14.2. Покупатель вправе привлекать к проведению Аудита третьих лиц. При этом за действия третьих лиц в
отношении проведения Аудита, Покупатель несет ответственность перед Поставщиком, как за свои собственные.
6.14.3. В течение семи рабочих дней с момента окончания проведения Аудита, Покупатель представляет Поставщику
Отчёт с результатами проведенных проверок, перечнем выявленных нарушений. Срок устранения выявленных нарушений
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согласовывается сторонами.
6.14.4. На время проведения Аудита, Поставщик обязуется:
–
Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Покупателя на его территорию/помещение;
–
Информировать Покупателя о любых существующих или потенциальных опасностях в области безопасности,
здоровья и экологии при проведении Аудита, а также обо всех необходимых мерах безопасности, необходимых до или во
время проведения Аудита;
–
Исключить проведение аудитов иных юридических лиц в период проведения аудита покупателем;
–
При проведении Аудита на территории Поставщика обеспечить все адекватные меры безопасности, чтобы
условия проведения Аудита были безопасными и соответствовали всем нормативно-правовым требованиям, а также
обеспечить, чтобы все риски, которые нельзя полностью устранить, управлялись и были сведены к допустимому уровню;
–
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Отчёта, Поставщик обязуется предоставить Покупателю
информацию о назначенных корректирующих/предупреждающих действиях для устранения выявленных замечаний, а
также сроках их реализации;
–
Выполнить назначенные корректирующие/предупреждающие действия и устранить выявленные замечания в
указанные в Отчёте сроки.
6.14.5. В случае, если по результатам проведения Аудита по соответствующей претензии потребителя будут выявлены
какие-либо нарушения деятельности Поставщика, влияющие на качество поставляемого товара, последний обязан
возместить Покупателю все понесенные Покупателем убытки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения
уведомления от Покупателя с приложением документов, подтверждающих такие убытки.
6.15. В случае если уполномоченный государственный или муниципальный орган примет решение о запрете
реализации Товара, Поставщик обязан в полном объеме вывезти такой Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
получения уведомления Покупателя своими силами и за свой счет. Если товар, снятый с реализации по указанным выше
причинам, был ранее оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее пяти рабочих дней по истечении срока,
установленного на вывоз товара возвратить Покупателю в полном размере уплаченные им денежные средства за данный
Товар либо инициировать в этот же срок проведение взаимозачета.
7.
АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
7.1. Поставщик обязан в течение 10 (Десять) дней проинформировать Покупателя о новинках товара, появившихся в
ассортименте Поставщика.
8.
ТАРА И УПАКОВКА
8.1. Поставщик обязуется поставлять товары на СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ указанный Покупателем в Заказе:
Загруженными на паллеты размером 1200мм*800мм, отвечающие Европейским стандартам или требованиям
ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87;
Высота паллеты с товаром не должна превышать 1600мм, вес 900кг;
Товары на паллете не должны выступать за края паллеты, между поддоном и товаром первого ряда должна
быть картонная прокладка;
Паллет с товаром должен быть запаллетирован стрейч-пленкой, гарантирующей сохранность товара при
разгрузке, перемещению, хранению и отгрузке на складе.
В случае если поставка состоит из нескольких накладных и товар упакован в коробки/паллеты – товар в одной
коробке/паллете не должен быть перемешан с товаром из другой накладной; на коробке/паллете должен быть указан номер
накладной, которой она соответствует;
Поставка товара на СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется Поставщиком согласно Условий поставки товара
на СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
8.2. В случае, если требования к упаковке товара устанавливаются действующими стандартами, то упаковка товара
должна соответствовать таким требованиям.
8.3. Поставка товара должна осуществляться на упакованных европаллетах, при этом Покупателю должна быть
предоставлена возможность проверки количества и ассортимента товара. Упаковка, тара и иные средства пакетирования
(в том числе поддоны), переданные Поставщиком Покупателю, возврату не подлежат и их стоимость включена в цену
товара, если иное не установлено настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
8.4. Поставщик несет ответственность за порчу, ущерб и утрату товаров вследствие некачественной или
ненадлежащей упаковки.
8.5. При поставке товара, подлежащего учету в ФГИС «Меркурий», коробами, такие короба должны быть
соответствующим образом промаркированы. Формат маркировки:
–
GTIN. Идентификатор применения 01. Должен быть предоставлен за один рабочий день до поставки в виде
GTIN+ТОВ*. Количество символов 14+2;
–
Net Weight (масса нетто). Идентификатор применения 3102. Используется как обязательный атрибут только для
товаров с переменным весом. Для товара с постоянным весом этот атрибут является опциональным. Указывается строго в
килограммах. Количество символов 6+4;
–
Production Date (дата производства). Идентификатор применения 11. Обязателен к указанию. Количество
символов 6+2;
–
Expiration Date (Срок годности). Идентификатор применения 17. Обязателен к указанию. Количество символов
6+2;
–
Batch/lot number (номер партии). Обязателен к указанию. Идентификатор применения 10, до 12 символов.
–
Number of Units Contained (Кол-во штук в коробке). Идентификатор применения 37. Опционально. Количество
символов 8+2;
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–
Serial number (серийный номер коробки в производственной партии). Идентификатор применения 21.
Опционально. Количество символов 10+2.
Маркировка должна быть выполнена в одном из 2-х форматах:
–
GS1-128
–
GS1 Databar.
Маркировка на коробе должна быть хорошо читаема и визуально однозначно определена. Этикетка должна
находиться рядом с остальными этикетками, несущими информацию о содержимом короба.
9.
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА
9.1. Поставщик обязуется доставлять товары по адресу, указанному в соответствующем Заказе, силами и
средствами за счет Поставщика.
9.2. Для транспортировки товара должны использоваться специально предназначенные или специально
оборудованные транспортные средства. Транспортировка продовольственных товаров должна осуществляться отдельно от
непродовольственных товаров.
9.3. Транспортные средства, используемые для перевозки продовольственных товаров, должны быть чистыми, в
исправном состоянии. Внутренняя поверхность кузова транспортного средства должна иметь гигиеническое покрытие,
легко поддающееся мойке и дезинфекции.
9.4. Водитель-экспедитор (экспедитор), грузчик должны иметь при себе личную медицинскую книжку
установленного образца, строго соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать сохранность, качество, безопасность и
правила транспортировки (разгрузки) продовольственных товаров. Указанные документы должны быть предоставлены по
первому требованию Покупателя. Поставщик гарантирует соблюдение действующего законодательства РФ в отношении
обработки персональных данных вышеуказанных лиц и наличие всех необходимых согласий.
9.5. Поставщик подтверждает, что водитель-экспедитор (экспедитор), водитель-грузчик, обеспечивающие доставку
товара до Покупателя, обязаны вести себя корректно, соблюдать культуру поведения и придерживаться общепринятой
корпоративной этики.
9.6. Условия транспортировки (в частности, температура, влажность) должны соответствовать требованиям
нормативной и технической документации на каждый вид продовольственных товаров. Транспортировка скоропортящихся
продовольственных товаров должна осуществляться специализированным охлаждаемым или изотермическим
транспортом.
9.7. Для сохранности поставляемого товара должны использоваться соответствующая тара и упаковка (контейнеры
с крышками, емкости, лотки и т.д.), установленные санитарными нормами и правилами.
9.8. Погрузка и разгрузка продовольственных товаров должна производиться в спецодежде.
9.9. При транспортировке продовольственных товаров должны строго соблюдаться правила товарного соседства, в
т.ч. исключающие загрязнения продуктов при погрузке и выгрузке.
9.10. Транспортные средства, используемые для перевозки продовольственных товаров и продовольственного
сырья, должны ежедневно подвергаться мойке с применением моющих средств и ежемесячно дезинфицироваться
средствами, разрешенными органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.
9.11. Поставляемые товары должны быть соответствующим образом промаркированы и отделены от находящихся в
транспортном средстве товаров, не предназначенных для передачи Покупателю. Если поставка состоит из нескольких
накладных и товар упакован в коробки/паллеты - товар в одной коробке/паллете не должен быть перемешан с товаром из
другой накладной; на коробке/паллете должен быть указан номер накладной, которой она соответствует.
9.12. Поставщик обязан обеспечить подготовку товара к выгрузке из транспортного средства и подачу товара к краю
кузова транспортного средства.
9.13. При поставке товара на СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ транспортное средство должно соответствовать следующим
требованиям для нерастентованного транспортного средства с задней разгрузкой:
Погрузо-разгрузочный проём грузового отсека должен иметь размеры, не менее: высота 2200 мм, ширина
2000 мм, высота пола не менее 1200 мм.
Настил пола фургона должен предусматривать возможность использования электро-погрузчика при погрузоразгрузочных работах.
Наличие заднего гидравлического грузового борта недопустимо.
9.14. Если транспортное средство не соответствует вышеуказанным требованиям, выгрузка товара из транспортного
средства производится силами и за счет Поставщика.
9.15. Допускается поставка товара транспортным средством не соответствующим вышеуказанным требованиям в
случае, если объем поставки составляет не более 1 м3, вес не более 200 кг и выгрузка на пандус производится силами
Поставщика, без использования оборудования склада.
9.16. Поставщик подтверждает, что водитель-экспедитор (экспедитор) обязан соблюдать общие правила и
требования нахождения на территории СКЛАДА ПОКУПАТЕЛЯ.
10.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае задержки перечисления Сторонами любого платежа, предусмотренного настоящим Договором,
Сторона, допустившая нарушение, уплачивает по требованию другой Стороны пени в размере 0,01% от неоплаченной
суммы за каждый день задержки, но не более 10 (Десяти) % от таковой.
10.2. В случае нарушения сроков поставки товара и/или временного окна, Поставщик уплачивает по требованию
Покупателя штраф в размере 5 (Пять) % от стоимости товара, поставленного с нарушением.
10.3. В случае полного или частичного не выполнения Заказа, иной недопоставки товара Покупателю, Поставщик
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уплачивает за каждое нарушение по требованию Покупателя штраф в размере 15 (Пятнадцать) % от стоимости
недопоставленного/не поставленного товара. Под недопоставкой в рамках настоящего Договора стороны понимают:
поставку товара в количестве меньше, чем это указано в согласованном Заказе, либо поставку товара с нарушением
требований настоящего Договора, когда Покупатель воспользовался правом отказаться от приемки всего товара в рамках
Заказа либо его части.
10.4. За нарушение сроков вывоза товара/партии от Покупателя, указанного в п. 6.10. Договора, Поставщик
уплачивает за каждое нарушение по требованию Покупателя штраф в размере 15 (Пятнадцать) % от стоимости
товара/партии, подлежащего вывозу, а также возмещает Покупателю расходы по утилизации данного товара/партии в
полном размере.
10.5. За поставку/частичную поставку товара ненадлежащего качества, в том числе не соответствующего санитарноэпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей, а также не
соответствующего условиям настоящего Договора по комплектности, маркировке, таре и(или) упаковке, Поставщик
уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 15 (Пятнадцать) % от стоимости соответствующей партии товара,
в которой выявлен товар ненадлежащего качества, комплектности, маркировки, тары и (или) упаковки).
10.6. За каждый факт несоответствия цен, указанных в товаросопроводительных документах, ценам, согласованным
Сторонами, в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего Договора, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя
штраф в размере 1 (Один) % от суммы каждой соответствующей товарной накладной/УПД/ТТН за каждый день задержки
предоставления откорректированного документа, но не более 15 % от таковой.
10.7. За нарушение требований к предоставленным свидетельствам о государственной регистрации на
товар/сертификатам или декларациям о соответствии, их копий, заверенных печатью Поставщика, в случае,
предусмотренном п. 4.8. настоящего Договора, Поставщик уплачивает за каждое нарушение по требованию Покупателя
штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
10.8. В случае нарушения срока передачи (замены) Покупателю Поставщиком счета-фактуры, в том числе
корректировочного или исправленного счета-фактуры либо УПД/УКД, в том числе корректных (корректно исправленных)
УПД/УКД (при изменении Сторонами УПД/УКД) в течение 5 (Пяти) календарных дней по истечении срока,
предусмотренного п. 4.6. Договора, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере суммы НДС по
товару, в отношении которого не был предоставлен счет-фактура, в том числе корректировочный или исправленный счетфактура либо УПД/УКД, в том числе исправленный УПД/УКД, увеличенной на 20 (Двадцать) %. Указанный в настоящем
пункте штраф подлежит применению только в случае отказа налоговым органом Покупателю в вычете НДС по вине
Поставщика.
10.8.1. В случае отказа налоговым органом Покупателю в вычете НДС по вине Поставщика (не уплачен НДС, не
предоставлены корректные документы) Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф, исчисляемый как сумма
НДС, не принятого к вычету налоговым органом в части поставок от Поставщика, увеличенный на 20 (Двадцать) % от
суммы НДС, не принятого к вычету, и начисленных в связи с этим налоговым органом пени.
10.9. В случае нарушения Поставщиком срока подписания и предоставления Актов сверок, предусмотренных
настоящим договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое
нарушение.
10.10. Предъявление требований об уплате неустоек (штрафов и пени), предусмотренных настоящим Договором,
является правом, но не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустоек должны быть оформлены и предъявлены
в письменной форме. В случае отсутствия надлежащим образом оформленного требования, суммы неустоек не
начисляются и не уплачиваются. Уплата Поставщиком неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает
Поставщика от надлежащего выполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения Покупателю понесенных им
убытков в полном размере.
10.11. За нарушение условий транспортировки товара, не являющихся обязательным основанием для отказа от
принятия товара, установленных действующим законодательством РФ и/или настоящим Договором, Поставщик
уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 15 (Пятнадцать) % от стоимости Заказа(- ов), в поставке которого(ых) допущены нарушения.
10.12. За несоблюдение водителями, обеспечивающими доставку товара до Покупателя общих правил и требований
нахождения на территории склада (п. 9.16.), равно как и в случае нарушения гарантий, данных Поставщиком в п. 9.5.
настоящего Договора, Поставщик уплачивает по требованию Покупателя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей
за каждое нарушение.
ФОРС-МАЖОР
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, ненадлежащего или несвоевременного
выполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору, если указанные случаи невыполнения, несвоевременного
или ненадлежащего выполнения обусловлены форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными мерами.
11.2. Форс-мажорными обстоятельствами по настоящему Договору признаются события, на которые Стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственность. К форс-мажорным обстоятельствам
относятся, включая, но не ограничиваясь: наводнения, землетрясения и другие стихийные явления природы, пожары,
военные действия, блокады, эмбарго, запрет государственных органов на осуществление отдельных видов деятельности
согласно настоящего договора, катастрофы, забастовки, которые могут оказать негативное влияние на выполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие
форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении
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вышеуказанных обстоятельств не позже, чем через 3 календарных дня с момента их наступления и прекращения
соответственно. Несвоевременное, свыше 3 календарных дней, извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем. Надлежащим подтверждением факта наступления форсмажорных обстоятельств будет являться справка соответствующей Торгово-промышленной палаты.
11.4. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок действия прав и/или выполнения обязательств по
настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
11.5. В случае, если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжаются более 3 месяцев, любая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление другой Стороне, если Стороны не
договорились об ином.
12.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона,
получившая претензию, обязана дать ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. В случае
отсутствия ответа на претензию Покупателя, таковая считается принятой Поставщиком и подлежит исполнению
последним.
12.2. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора разрешаются
путем переговоров. При невозможности разрешить возникшие споры в претензионном порядке или порядке переговоров,
споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
13.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При подписании настоящего Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные своей печатью
копии следующих документов:
–
Свидетельство о регистрации юридического лица/свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
–
Устав;
–
Справка из банка об открытии расчетного счета;
–
Доверенность на лицо, подписывающее договор, если оно действует по доверенности;
–
Паспорт лица, подписывающего договор;
–
Приказ о назначении на должность руководителя;
–
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, датированная не ранее 1 месяца от даты представления;
–
Решение/Протокол о назначении единоличного исполнительного органа, заверенного в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ;
–
Карта Поставщика, содержащая следующую информацию: полное наименование фирмы, юридический адрес,
фактический адрес и телефоны, ИНН, справка о средней численности на предприятии, банковские реквизиты (расчетный
счет, наименование банка, корреспондентский счет, БИК), фамилию и имя Генерального директора и Главного бухгалтера
(карта заверяется печатью и подписью директора и бухгалтера) по форме в соответствии с Приложением № 3;
–
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
–
Документы, свидетельствующие об отсутствии финансовой задолженности Поставщика перед налоговыми
органами, полученные в течение текущего квартала;
–
Декларация по НДС за последний отчетной период, а также квитанция подтверждающую ввод
Декларации налоговым органом.
–
Поставщики, применяющие упрощенную систему налогообложения («УСН»), предоставляют: налоговую
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, и Уведомление о переходе на упрощенную систему
налогообложения.
13.2. Подписывая настоящий договор Поставщик гарантирует/подтверждает, что:
является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
все согласия, необходимые для заключения Договора, и иных договоров, и соглашений, предусмотренных
Договором, были получены и вступили в действие;
вся фактическая информация, представленная Поставщиком Покупателю, является достоверной и правильной
во всех существенных аспектах на дату ее предоставления;
на дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать
представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Покупателя в каких-либо существенных аспектах;
заключение и исполнение Поставщиком Договора не противоречит его учредительным документам;
на дату заключения Договора у Поставщика отсутствует информация о том, что между его участниками или
его участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его
права как контрагента Покупателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения
обязательств по Договору;
является добросовестным налогоплательщиком, в том числе добросовестно исполняет обязанности по
предоставлению налоговой отчетности, а также по исчислению и уплате налогов в соответствии с налоговым
законодательством РФ;
своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством
Российской Федерации обязанности налогоплательщика и что в отношении Поставщика не инициирована процедура
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банкротства и Поставщик не находится в стадии ликвидации или реорганизации, а также, что упоминания о нем
отсутствует в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 21.07.205 №97-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(до 01.01.2014г.), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (после 01.01.2014);
располагает полномочиями, финансовыми средствами и прочими условиями, необходимыми для заключения
настоящего Договора и исполнения всех обязательств по таковому; исполнение Договора не влечет за собой нарушения
или неисполнения положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений,
обязательных для Поставщика; и Поставщик не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет;
будет активно взаимодействовать с представителями Покупателя, а также с представителями контролирующих
органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль;
на дату подписания настоящего Договора отсутствуют какие-либо не исполненные или исполненные
ненадлежащим образом Поставщиком предписания Банка России, иных государственных органов и нарушения требований
страхового законодательства, в том числе всех нормативных актов Банка России в части достаточности собственных
средств страховщика /минимальной маржи/ и покрытия страховых резервов и собственных средств активами страховщика.
В отношении Поставщика, его участников, руководителя, сотрудников в связи с деятельностью Поставщика не
проводились уголовно- процессуальные действия;
на дату подписания настоящего договора:
отсутствуют выданные/взятые на себя Поставщиком поручительства, гарантии, вексельные обязательства,
включая авали, иные аналогичные обязательства и обеспечения;
активы Поставщика не обременены залогами, арестами, включая уголовные, любыми иными обременениями,
а равно не являются объектами неисполненных договоров, в том числе купли- продажи, репо или опциона. В отношении
активов не заявлены претензии/требования третьих лиц или госорганов;
Поставщик не является участником каких-либо судебных дел, в том числе третейских, в том числе в качестве
третьего лица, также Поставщик не получал досудебных претензий и не находится в стадии досудебного урегулирования,
размер которых составляет более размера более 50 (Пятьдесят) % активов Поставщика;
у Поставщика отсутствуют какие-либо не исполненные или исполненные ненадлежащим образом
обязательства/обязанности, в том числе вытекающие из трудовых договоров и трудового законодательства перед
генеральным директором /единоличным исполнительным органом/главным бухгалтером, иными сотрудниками, включая
представителей, агентов, поверенных и т.п., в том числе по выплате вознаграждений, премий, бонусов и т.п. Также
отсутствуют какие-либо обязательства/обязанности перед внутренним аудитором, актуарием, ревизором Поставщика;
Поставщик не обладает признаками банкротства, неплатежеспособности и недостаточности имущества в том
смысле, в каком эти понятия понимаются в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
/№127-ФЗ от 26.10.2002/. Настоящий договор не может быть оспорен по банкротным основаниям, в том числе в
порядке главы 3.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» /№127-ФЗ от 26.10.2002/. Также договор не может быть
оспорен кредиторами Поставщика на основании статей 10 и 168 ГК РФ по критерию «вывод активов».
Поставщик соглашается, что положения, предусмотренные настоящим пунктом, являются существенными условиями
настоящего Договора, влияющими на оценку исполнения Поставщиком обязательств как надлежаще исполненных. В
случае ненадлежащего исполнения, либо неисполнения (в части, либо в целом) условий и требований, указанных в данном
пункте, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время одностороннем внесудебном порядке без
предварительного письменного уведомления и возмещения Поставщику понесенных расходов.
13.3. Поставщик обязуется предупреждать Покупателя в письменной форме о проведении акций в г. Москве и
Московской области, связанных со снижением цены товара, поставляемого по настоящему Договору, с
возможностью проведения подобной акции в торговых сетях клиентов Покупателя. Поставщик уведомляет
Покупателя о проведении акции не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения подобной акции.
13.4. Стороны обязуются по необходимости проводить регулярные сверки расчетов. Поставщик по требованию
Покупателя, в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования, обязан предоставить Покупателю
проведенную сверку расчетов в письменном виде, с указанием выявленных расхождений, подписанную Главным
бухгалтером и исполнительным органом Поставщика. При этом данные в сверке должны быть предоставлены в рублевом
выражении.
13.5. Покупатель 1 (один) раз в месяц/квартал направляет Поставщику на электронную почту @@@@@ Акты
сверок и взаимозачета, которые Поставщик обязуется подписать надлежащим образом не позднее 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты их получения и направить в адрес Покупателя. Не предоставление Поставщиком подписанного
Акта взаимозачета или мотивированных письменных возражений в указанный в настоящем пункте сроки считается
согласием Поставщика с данными Покупателя.
13.6. Поставщик подтверждает, что переписка во исполнения условий данного Договора может вестись по
электронной почте, указанной в п. 2.1. Договора. Переписка по указанной электронной почте, а также пересылаемые
посредством неё документы, могут быть использованы в качестве письменных доказательств в соответствии со ст. 75 АПК
РФ.
13.7. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора и/или действующего законодательства РФ,
Поставщик обязан компенсировать все убытки Покупателя, возникшие в связи с этим, включая, но не ограничиваясь:
–
Наложения компетентными государственными/муниципальными/налоговыми органами штрафных санкций;
–
Возмещения вреда третьим лицам, приобретшим настоящий товар (в частности, предъявившим требования в
соответствии с Законом РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.).
13.8. Если при доставке товара транспортом Поставщика (а также при доставке с помощью транспортных
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организаций, с которыми у Поставщика заключен договор, предусматривающий доставку товара Покупателю) какомулибо имуществу Покупателя, в том числе принадлежащему Покупателю на праве аренды, причиняется ущерб, Поставщик
при получении от Покупателя письменного уведомления, обязан в течение одного дня явиться для составления Акта оценки
ущерба. В случае неявки представителя надлежащим образом уведомленного Поставщика, Покупатель составляет
указанный Акт в одностороннем порядке. Акт оценки ущерба является основанием для списания в одностороннем порядке
возникшей задолженности Поставщика по возмещению причиненного ущерба из суммы, подлежащей уплате Поставщику
за товар.
13.9. Поставщик заявляет и гарантирует, что товары, поставляемые по настоящему Договору, правомерно выпущены
им в гражданский оборот и их дальнейшее распространение в пределах территории РФ не нарушает прав и законных
интересов третьих лиц, в том числе прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае предъявления Покупателю
каких-либо претензий, требований, исков со стороны третьих лиц относительно распространения товара, Поставщик
принимает на себя обязанность по их урегулированию, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные
Покупателем издержки и убытки. В случае поставки товара, на котором, а равно, на этикетках, упаковке (таре) которого,
незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними
обозначения, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также
возместить причиненные в результате этого убытки.
13.10. Если Поставщик осуществляет уступку денежного требования (возникшего в результате исполнения
настоящего Договора) третьему лицу, в том числе по договору финансирования под уступку денежного требования
(факторинг), Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о заключении такого договора в течение трех
банковских дней с даты заключения такого договора, с обязательным предоставлением копии соответствующего договора,
подписанного Поставщиком с третьим лицом.
13.11. Если по результатам проведенного Покупателем Аудита в соответствии с п.п. 6.14. - 6.14.4. настоящего
Договора, будут выявлены нарушения в деятельности Поставщика, либо срыва Аудита по вине Поставщика, Покупатель
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, и/или потребовать от
Поставщика уплаты штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
13.12. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по настоящему Договору:
прошли таможенное оформление и ввезены на территорию Российской Федерации с соблюдением всех правил
таможенного контроля, установленных действующим законодательством Российской Федерации, законно перемещены
через таможенную границу Евразийского экономического союза и в отношении указанных товаров надлежащим образом
уплачены таможенные пошлины и иные обязательные платежи. Указанные товары допущены в соответствии с
законодательством РФ к свободному ввозу и обороту на территории Российской Федерации без запретов и ограничений;
дальнейшая реализация Покупателем товаров не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, а также не
затрагивает, не ущемляет и не нарушает национальных интересов Российской Федерации;
сведения, содержащаяся в товаросопроводительных документах на товар, включая, но не ограничиваясь:
сведения о стране происхождения товара, место нахождении изготовителя и/или адрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции и другие аналогичные сведения, соответствуют действительности;
Поставщик соблюдает ограничения и запреты, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, на ввоз, вывоз и оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, а также установленные
международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской
экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты и ограничения на ввоз, вывоз
и оборот отдельных категорий товаров.
13.13. В случае нарушения Поставщиком раздела 4 Приложения №2 настоящего Договора, если в результате такого
нарушения Покупатель понесет дополнительные расходы для их устранения, Поставщик обязуется компенсировать
Покупателю указанные расходы на основании счета, фотографий, подтверждающих соответствующее нарушение,
документа подтверждающего понесенные Покупателем дополнительные расходы. Поставщик обязуются компенсировать
указанные расходы Покупателя в течение 7 (семи) дней с момента получения всех перечисленных в настоящем пункте
документов посредством электронной почты.
14.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой ей другой
Стороной, учитывая нижеследующее:
14.2. Под конфиденциальной информацией (коммерческой тайной) понимается любая информация, представленная
документально (на бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме, или которая может быть получена
путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Сторон, включая, но не
ограничиваясь этим, настоящий договор и приложения к нему, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау,
формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели,
списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также
любая другая информация. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за
исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения другой Стороны в
процессе работы по данному Договору. Стороны ограничивают разглашение конфиденциальной информации,
предоставляя доступ к ней только тем своим сотрудникам, для деятельности которых необходимо знание такой
информации. Вышеназванные сотрудники должны четко осознавать, что они обязаны сохранять конфиденциальность
информации и ограничивать ее использование в рамках данного Договора.
14.3. Стороны признают, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении
конфиденциальной информации, переданной им другой Стороной как до, так и после даты заключения данного Договора.
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14.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе после расторжения настоящего Договора.
14.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации, изложенные в настоящем Договоре, не
распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая:
Была известна любой из Сторон до того, как другая Сторона предоставила ей эту информацию;
Уже является достоянием общественности.
14.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть
сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.
15.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.В случае изменения банковских и других реквизитов Сторона обязана надлежащим образом уведомить
другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения или внесения
соответствующих изменений. Надлежащим уведомлением при этом считается отправка извещения Заказным письмом либо
передача представителю другой Стороны под расписку.
15.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания текста самого Договора и Приложении, указанных
в п. 15.8. настоящего Договора. Настоящий Договор содержит полное и единственное соглашение между Сторонами о его
предмете и заменяет и отменяет все предшествующие договоры, соглашения, переписку или заявления Сторон о его
предмете. Каждая Сторона подтверждает, что не полагается на какие- либо заявления, гарантии или заверения другой
Стороны, устные или письменные, по предмету настоящего Договора, кроме тех, которые прямо изложены в настоящем
Договоре.
15.3 Договор действует в течение 1 (одного года) с даты его подписания и будет каждый раз считаться
пролонгированным на каждый следующий год в случае, если ни одна из Сторон, не позднее, чем за 15 дней до истечения
срока его действия, не заявит в письменном виде о желании прекратить договорные отношения. Количество пролонгаций
по настоящему Договору неограниченно.
15.4 Настоящий Договор, а также любые дополнения и изменения к нему должны быть подписаны
уполномоченными на то лицами Сторон.
15.5 Оригиналы всех документов, переданных по факсимильной связи, электронной почте, стороны обязаны в
течение 5 (пяти) дней от даты направления друг другу документов, направить по почте (Заказным письмом с уведомлением)
либо передать с курьером.
15.6 Каждая из Сторон может в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за пятнадцать дней до предполагаемой даты расторжения
Договора. В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты
получения уведомления соответствующей Стороной об отказе от исполнения Договора.
15.7 При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по Договору, все его обязательства
переходят к его правопреемнику (правопреемникам).
15.8 Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Ценовой лист (Приложение № 1), при условии
согласования ассортимента и цены товара сторонами путем его подписания согласно п. 5.1. настоящего Договора, Условия
поставки товара на Склад Покупателя (Приложение № 2), форма Карточки учета основных сведений Поставщика
(Приложение № 3), форма Доверенности представителя Поставщика (Приложение № 4) и форма Акта об установленном
расхождении (Приложение № 5).
15.9 Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
16.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение № 1 к Договору поставки ______
от « ___ » ___ 2019 года

Ценовой лист
1.
Поставщик и Покупатель пришли к соглашению и утвердили следующий перечень поставляемых товаров и
цены на них:
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п.п.

Наимен
№
ование
товара

2.
с«

Код
товара

Код
EAN

Артикул
Поставщ
ика

Бренд

Ценовой лист вступает в действие с «
» _________201_ года
Покупатель:

Наимено
вание
производ
ителя

Страна
произв
одства

Е
д
и
н
и
ц
а
и
з
м
е
Вес,
р
г.
е
н
и
я
,
к
г
/
ш
т
)

Един
иц в
упак
овке

Тем
пера
тура
хран
ения

Ставка
НДС,
%

Цена
без
НДС

Цена
НДС

» _________201_ года и применяется к поставкам Товара

Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:
Покупатель:

Поставщик
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Приложение № 2 к Договору поставки ______
от « __» ____ 2019 года
Условия поставки товара на склад Покупателя
Окно (время) поставки
1.1. Поставщик обязан доставить товар в назначенный день и час (далее – окно поставки/временное окно).
Транспортное средство Поставщика должно быть на СКЛАДЕ ПОКУПАТЕЛЯ за 30 минут до временного окна. Прибывать
ранее чем за 30 (тридцать) минут до временного окна не допускается.
1.2. Водитель-экспедитор (экспедитор) должен незамедлительно по прибытию передать ТСД на СКЛАД
ПОКУПАТЕЛЯ.
1.3. В случае нарушения срока поставки (даты и/или времени) Покупатель вправе отказаться от принятия товара
либо принять товар в то время, когда это будет возможно («свободное окно»).
1.4. Поставка товара на СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ может осуществляться только в рабочее время СКЛАД
ПОКУПАТЕЛЯ, а именно: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
2.
Требования к транспортной упаковке
2.1. Стандартной транспортной упаковкой является короб, весом не более 20 кг.
2.2. Материал транспортной упаковки должен обладать защитными характеристиками, гарантирующими
сохранность товара и его свойств при погрузке, транспортировке, хранении и разгрузке. При поставке на СКЛАД
ПОКУПАТЕЛЯ картон не должен иметь повреждений.
2.3. Короб поставщика должен быть оклеен контрольным скотчем таким образом, чтобы исключить свободный
доступ к товару. Не допускается оклейка короба контрольным скотчем дважды или в два слоя, а также поверх штрих- кода
короба.
3.
Маркировка транспортной упаковки
3.1. Маркировка должна быть легко читаемой, ясной и понятной и находиться на торцевой части короба.
3.2. Маркировка короба должна содержать:
ШК транспортной упаковки (короба), отличный от ШК товара, в соответствии со стандартами EAN;
наименование товара;
количество вложенных единиц товара;
дата изготовления товара;
срок годности;
вес брутто.
3.3. Если при погрузке/разгрузке, транспортировке, хранении определенных товаров требуется особая
предосторожность, ввиду свойств этих товаров, Поставщик обязан дополнительно поместить на транспортную упаковку
соответствующую маркировку или надпись об осторожном обращении.
3.4. При первой поставке или заведении новой позиции Поставщик обязан предоставить Покупателю
логистическую информацию о товаре, а именно:
артикул;
кратность и вид вложенности короба;
вложенность слоя и паллеты;
ШК короба и товара;
общий срок годности (ОСГ).
3.5. По всем изменениям транспортной упаковки с момента ввода товара, а именно ШК короба, вложенность короба
и маркировки Поставщик обязан уведомить Покупателя не менее чем за 3 (Три) дня до даты поставки, в противном случае
Покупатель оставляет за собой право отказать в приёмке такого товара.
4.
Комплектация короба, паллеты
4.1. Комплектация товара на паллете должна соответствовать следующим схемам:
4.1.1. Для ветеринарной продукции (Меркурий) – один товар на паллете, одной даты изготовления и завода
производителя.
4.1.2. Для прочего товара – один товар на паллете, одной даты изготовления.
4.2. Для оптимизации транспортных расходов допускается складирование паллет на паллет, но только в случае если
это не приведёт к порче товара на нижних паллетах. Данные сэндвич паллеты должны быть обеспечены дополнительным
паллетированием, для обеспечения безопасной выгрузки из ТС.
4.3. Правила размещения товаров на паллете:
паллет должен содержать товары только одного заказа. Не допускается комплектация одного товара на одном
паллете из разных заказов;
не допустимо размещение на одной паллете товаров штучного и весового учета;
Поставщик должен разместить товарные единицы в транспортной упаковке на паллете вертикальными
столбцами (башенками) или слоями, используя разделительный материал (бумага/картон/фольга и т.п.);
Товар на паллете должен быть размещен способом, обеспечивающим возможность сканирования штрих-кода
формата EAN 13 товаров группы «точный вес» и осмотра коробов на предмет наличия повреждений (с паллета снимается
стрейч-плёнка, короба развернуты этикетками наружу и т.д.);
Товар должен быть упакован и загружен на паллет таким образом, чтобы без вскрытия паллета имелась
возможность оценить количество товара и целостность упаковки.
1.
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Каждый паллет должен быть снабжен информационным листом, на котором указывается:

номер заказа;

наименование поставщика;

артикул (товарник), наименование и количество находящегося на паллете товара;

порядковый номер паллета из заказа (например, 1 из 10);
При поставке нескольких заказов товар должен быть расположен последовательно на паллете в порядке,
указанном в заказе, т.е. первый артикул на первой паллете, и последний артикул заказа - на последней паллете.
4.4. В одном коробе не допускается наличие нескольких кодов/артикулов товара.
4.5. Укладка пустых упаковок единицы товара, в целях заполнения «пустот» в коробе и паллете, запрещена.
4.6. Поставка нескольких заказов сразу возможна, при этом паллеты разных заказов не смешиваются, а
расставляются в транспортном средстве последовательно.
5.
Требования к транспортному средству
5.1. Поставщик обязан производить доставку товара на транспорте, с соблюдением санитарных, гигиенических и
температурных требованиях для соответствующего вида товара, установленных Правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом, действующими на момент поставки, а также настоящим Договором.
5.2. Транспортное средство, осуществляющее перевозку продовольственных товаров, должно иметь прицеп (кузов)
типа изотерм (жесткие борта и крышу).
5.3. Поставка товаров осуществляется на закрытых транспортных средствах /накрытых брезентом.
5.4. Паллеты одного заказа не могут быть загружены в разные транспортные средства.
5.5. Заказы внутри транспортного средства должны располагаться отдельно друг от друга.
5.6. Заказ с большим объемом загружается последним, выгружается – первым.
5.7. При разделении одного заказа на несколько поставок, каждой поставке должен соответствовать отдельный
комплект документов (т.е. 1 машина = 1 пакет документов).
5.8. Если поставка состоит из нескольких накладных и товар упакован в коробки/паллеты – товар в одной
коробке/паллете не должен быть перемешан с товаром из другой накладной; на коробке/паллете должен быть указан номер
накладной, которой она соответствует.
6.
Требования к товарно-сопроводительной документации
6.1. Недопустимо скреплять справки, сертификаты, декларации соответствия степлером. При предоставлении
нескольких комплектов документов по каждому из заказов (сертификатов, деклараций), каждый из них должен
предоставляться отдельно.

Покупатель:

Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:
Покупатель:

Поставщик
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Приложение № 3 к Договору поставки № ______
от « ___ » _____ 2019 года
КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ ПОСТАВЩИКА
« »
Форма собственности
Название
Система НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСНО / УСНО

ОГРН
ИНН
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон / факс
Сайт
Банк
БИК
Кор. счёт
Расч. счёт
КПП
ОКОНХ
ОКПО
Исполнительный орган (должность, ФИО)
Гл. бухгалтер
Телефон контактного лица
E-MAIL контактного лица:

(должность)

подпись

(ФИО)
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Приложение № 4 к Договору поставки №______
от « ____ »_____2019 года
ФОРМА
ДОВЕРЕННОСТЬ№
Россия, г. Москва

(дата)

(далее именуемое
–
«Общество»), адрес
местонахождения:
,
ОГРН
,
ИНН/КПП
/
, в лице , действующего на основании
, настоящей
доверенностью уполномочивает:
года рождения, паспорт серии
№
, выдан
, дата выдачи
, код подразделения
, зарегистрированн по адресу:
,
действовать индивидуально и совершать от имени Общества все необходимые действия, связанные с
передачей товара и принятием товара от ООО "Сапплементс логистик", адрес местонахождения:
, ОГРН
, ИНН/КПП
/
;
подписывать все необходимые приемопередаточные документы на товар/товарно-сопроводительные документы:
товарные накладные (ТОРГ-12, иные формы), товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы
(УПД), а также акты о несоответствии поставленного товара по количеству, качеству и ассортименту (ТОРГ-2, иные формы),
иные документы, подтверждающие несоответствия товара условиям договора поставки;
заверять вычерки и исправления в товарных накладных и универсальных передаточных документах;
присутствовать при проверке товара;
передавать документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и любые иные документы, которые
обязаны передаваться в соответствии с условиями договоров, подписанных между Обществом и ООО " Сапплементс
логистик ", и законодательством РФ;
совершать любые иные действия, необходимые для выполнения настоящего поручения, включая передачу и
подписание всех необходимых документов.
Настоящая доверенность выдана сроком на 1 (один) год без права передоверия полномочий по настоящей
доверенности третьим лицам.
Подписи Поверенных удостоверяю:
/

Генеральный директор
м.п.
Форма согласована и утверждена:
от Покупателя
/

от Поставщик
/

18

Приложение № 5 к Договору поставки № ______
от « ___ » ____ 2019 года
Акт №
об установленном расхождении
Код
причин

Расшифровка

Код
причин

Расшифровка

Ко
д
причин
11

1

несоответствие качества,
упаковки поступившего товара
требованиям
действующего
законодательства РФ и (или)
условиям договора поставки и
(или) Заказу

6

маркировка
упаковки/тары не позволяет
установить
вид
и
наименование товара или
вводит
в
заблуждение
относительно
количества,
качества или наименования
товар

2

поставка Товара с
видимыми недостатками, в том
числе в несохранной либо
некачественной упаковке

7

отсутствие на товаре
штрих-кодов (либо коды, не
поддающиеся сканированию)
систем EAN-13 и UPC-8 или
номера
Заказа
в
товаросопроводительных
документах на товар

12

отсутствие и (или)
8
расхождение данных
ненадлежащее оформление
веса на этикетке фактически
ТСД и (или) документов,
поставленному (в отношении
подтверждающих качество
фасованных товаров)
товара
4
несоответствие сроков
9
несоответствие артикула
годности поступившего Товара
на этикетке товара
условиям договора
фактически
поставки
поставленному
5
у товаров отсутствует
10
нарушение водителем
аннотация на русском языке и/
правил пребывания на складе
или информация на аннотации
указана не в полном объеме/
некорректно
Покупатель:
Поставщик:
ТСД:
Дата поставки товара/составления Акта:
Стороны зафиксировали следующие нарушения/расхождения/несоответствия:
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3

Артикул
товара

Наименование товара

14

15

Расшифровка
доставка
товара
транспортом, не отвечающим
гигиеническим и санитарным
требованиям, а также не
соответствующим
техническим
требованиям,
предъявляемым
к
транспортировке
соответствующего
вида Товара
несоответствие
условий
транспортировки (температура,
влажность)
требованиям
нормативной и технической
документации,
а
также
правилам
перевозок
скоропортящихся
товаров
разным
видом
транспорта
(специализированным
охлаждаемым или
изотермическим)
присутствие в кузове ТС
насекомых/грызунов/посторонн
их предметов,
несоответствие
санитарным требованиям
поставка товара
несоответствующего
Спецификации на
сырьевую позицию
иные нарушения условий
договора поставки

Место приемки товара:

Количес
Код
Описание
тво
причин нарушения/расхождения/несоответствия
товара

Документ, удостоверяющий полномочия представителя поставщика:
доверенность № от «
«_________201 г. // не предоставлен.
(Подчеркнуть нужное, заполнить реквизиты товарной накладной, если она предоставлена).
В столбце - Описание нарушения/расхождения/несоответствия необходимо конкретизировать соответствующее
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выявленное нарушение, например:
1.
У товара имеются следующие повреждения/недостатки: Количество и наименование
поврежденного/испорченного товара/ несоответствующего Спецификации на сырьевую позицию: .
Стороны подтверждают, что указанные повреждения/недостатки возникли до момента передачи соответствующей
партии указанного товара Покупателю.
2.
Поставщик не передал Покупателю следующие товаросопроводительные документы/документы содержат
несоответствия:
.
Форма согласована и утверждена
Подписи сторон:
от Покупателя
/

от Поставщик
/
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