
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №      

г. Уфа «___» _______201      г.

     ,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице                     , действующего
на основании      , с одной стороны и      «       », именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице     ,  действующей на основании  доверенности      от      г., с другой стороны, вместе и
по  отдельности  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор,  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с настоящим договором Поставщик поставляет и передает Покупателю

товар  (далее  Товар),  а  Покупатель  в  свою  очередь  принимает  и  оплачивает  поставляемый  ему
Поставщиком Товар. 

1.2.Количество,  ассортимент,  срок  и  цена  Товара  согласовываются  Сторонами  в
спецификации,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  договора,  в  соответствии  с
установленной формой (Приложение №1), путем подписания ее уполномоченными представителями
сторон. В спецификации необходимо указание следующих данных:   наименование, объем, вес (кг,
шт.), ассортимент, цена и порядок оплаты товара.

1.3. В момент передачи товара, либо  не позднее 3 (трех) рабочих дней Поставщик обязан
передать  Покупателю  документы,  необходимые  для  реализации  данного  товара  на  территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, в том числе: товарные
или товарно-транспортные накладные (далее ТТН), лицензии, ветеринарные справки/свидетельства,
сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, декларации о соответствии, свидетельства о
государственной  регистрации  продукции,  качественные  удостоверения,  приложения  к  товарно-
транспортным накладным, справки к грузовой таможенной декларации, удостоверения о качестве,
счета-фактуры,   универсальные  передаточные  документы  (далее  –  УПД),  иные  документы  и
информацию, предусмотренную действующим законодательством.

При  поставке  товара,  не  подлежащего  обязательной  сертификации,  Поставщик  обязан
предоставить  Покупателю  документальное  подтверждение  того,  что  данный  товар  не  подлежит
обязательной сертификации.

Указанные товаросопроводительные документы должны быть оформлены на русском языке
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

1.4. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю;
-  соблюдение  требований нормативных документов в отношении товаров, ввоз  которых

осуществляется на территорию Российской Федерации;
-  надлежащее  выполнение производственного контроля за качеством и  безопасностью,

соблюдением  требований нормативных и технических документов к  условиям изготовления  и
оборота товаров;

- что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является
предметом иска третьих лиц;

-  что  поставляемые  им  товары не  нарушают  права  и  законные  интересы третьих  лиц,  в
частности права на товарные знаки и объекты интеллектуальной (промышленной) собственности. В
случае  нарушения  настоящего  пункта  Поставщик  возмещает  Покупателю  все  причиненные
вследствие этого убытки;

-  что  к  моменту  передачи  Покупателю  товаров  иностранного  происхождения  полностью
завершено их таможенное оформление в режиме выпуска для свободного обращения;

- что номера грузовых таможенных деклараций (далее – ГТД), указанные в счетах-фактурах,
УПД на товар, соответствуют номерам ГТД, оформляемых при перемещении данного товара через
таможенную  границу Российской Федерации.  В  случае  нарушения  данного обязательства,  в  том
числе  при  недостоверном  указании  номера  ГТД,  Поставщик  несет  ответственность,
предусмотренную настоящим договором.

- что качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов, обеспечивает
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безопасность  жизни,  здоровья  граждан,  соответствует  требованиям,  принятым  при  поставках
данного товара в Российской Федерации;

1.5. На каждое согласованное Сторонами в Спецификации наименование Поставщик обязан 
предоставить образец Товара.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена поставляемого товара с учетом налога на добавленную стоимость указывается в

российских  рублях,  отражается  в  Спецификации  (Приложение  №1),  являющейся  неотъемлемой
частью настоящего договора, и соответствующих товаросопроводительных документах. Цена товара
включает  в  себя  стоимость  товара,  его  упаковки,  маркировки,  тары,  затраты  по  его  доставке,
оформлению необходимой документации, а для импортной продукции - все импортные таможенные
пошлины и сборы, взимаемые на территории РФ, а также все иные расходы Поставщика, связанные
с выполнением им своих обязательств по поставке каждой партии Товара по настоящему Договору.

Покупатель оплачивает принятый товар по ценам, согласованным в Спецификации.
Поставщик обязуется не увеличивать согласованные Сторонами цены чаще 1 (одного) раза в

полугодие.
2.2. Поставщик не имеет права поставлять товар Покупателю по ценам, отличным от цен,

согласованных сторонами в Спецификации.
Спецификация вступает в силу с момента подписания и действует в течение указанного в ней

срока, по истечении которого стороны принимают меры к согласованию новой Спецификации.
При изменении цен, Поставщик обязан известить об этом Покупателя не менее чем за 14

календарных дней до даты изменения цены. 
Покупатель  вправе  согласовать  только  часть  позиций  в  представленной  на  согласование

Спецификации, по которым и будет осуществляться дальнейшая поставка. При этом в отношении
цен  на  товары,  которые  не  изменились  или  не  согласованы,  сохраняет  силу  предыдущая
Спецификация.

Изменение ассортимента товаров и цен возможно только после изменения Спецификации.
Покупатель  вправе в  одностороннем порядке  исключить из Спецификации,  т.е.  из  своей

ассортиментной  матрицы  товаров  не  поставленный  товар,  в  том  числе  несвоевременно,  товар,
поставленный  с  нарушением  требований  к  качеству,  товар,  в  отношении  поставки  которого
возникли споры между Поставщиком и Покупателем, а также в иных случаях,  предусмотренных
настоящим договором.

2.3. Оплата товара производится путем безналичных расчетов в зависимости от категории
товара  по следующим правилам:

- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней,
подлежат  оплате  в  срок  не  позднее,  чем  восемь  рабочих  дней  со  дня  фактического  получения
товара;

-  продовольственные товары,  на  которые  установлен  срок  годности от  10  (десяти)  до  30
(тридцати) дней подлежат оплате в срок не позднее, чем двадцать пять календарных дней со дня
фактического получения товара;

-  продовольственные товары,  на  которые срок годности установлен свыше 30 (тридцати)
дней,  а  также  алкогольная  продукция,  произведенная  на  территории  Российской  Федерации,
подлежат оплате в срок не позднее, чем сорок календарных дней со дня фактического получения
товара;

- на непродовольственные товары – не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня
приемки товара.

Под  «продовольственными товарами»  для  целей  настоящего  договора,  Стороны понимают
следующие товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и
употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического
питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые
на  его  основе,  безалкогольные напитки,  жевательная  резинка,  пищевые  добавки и  биологически
активные добавки.
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Оплата товара также может производиться Покупателем иным не запрещенным действующим
законодательством РФ способом.
     2.3.1. В случае поступления товаров от Поставщика без сопроводительных документов, Покупа-
телем составляется Акт о приеме товара, поступившего без счета поставщика по форме ТОРГ-4. При
не представлении Поставщиком в течении 3-х дней надлежащим образом оформленных сопроводи-
тельных документов Покупатель вправе вернуть поставленный Поставщиком товар, а поставщик 
обязуется вывезти возвращаемый Покупателем товар в течение 2-х дней. Если поставщик не произ-
ведет вывоз товара в вышеуказанный срок, Покупатель вправе после уведомления Поставщика под-
вергнуть его утилизации за счет последнего.

   2.3.2. Покупатель вправе направлять Поставщику по адресам электронной почты указанным
в  договоре  (факсом  или  заказным  письмом)  информацию  об  отсутствующих  (ненадлежащим
образом оформленных) счетах-фактурах.

2.3.3.  Счет-фактура  и  товарная/товарно-транспортная  накладная  считаются  надлежащим
образом  оформленными,  если  они  соответствуют  п.  2  ст.  9  ФЗ  №  402-ФЗ  от  06.12.2011  г.  «О
бухгалтерском учете» и ст. 169 Налогового кодекса РФ, а также действующему законодательству
Российской Федерации.

2.3.4.  Датой  оплаты  является  дата  приема  банком  Покупателя  платежных  документов  к
исполнению.

2.4.  Покупатель  вправе  уменьшить  сумму  платежей  за  поставленные  товары  на  сумму,
подлежащую уплате Поставщиком Покупателю по настоящему договору,  в том числе стоимость
возвращенных или подлежащих возврату Поставщику товаров, стоимость некачественных товаров,
суммы  вознаграждения,  скидок,  суммы  начисленных  штрафных  санкций,  неустоек   и  иных
причитающихся  Покупателю  денежных  средств  путем  зачета  встречных  требований.  При  этом
Покупатель  уведомляет  Поставщика  путем  направления  Уведомления  об  одностороннем  зачете
встречных  требований.  Уведомление  может  быть  направлено  на  почтовый,  электронный  адрес
Поставщика  или  факсом  и  является  достаточным  основанием  проведения  зачета  встречных
требований.

Уменьшение Покупателем суммы платежей за поставленные товары не является основанием
для прекращения/приостановления поставок Поставщиком товара. 

В  случае  прекращения/приостановления  Поставок,  указанное  будет  расценено  как
нарушение условий договора. 

2.5. В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, не
исполняет обязанность по передаче товара в установленный в договоре (спецификации,  заявке,
дополнительном  соглашении, приложении) срок,  он  обязан  вернуть  предоплату  Покупателю  в
течение 3 (трёх) банковских дней с момента истечения срока поставки.

2.6.  Отсрочка  платежа, установленная в договоре,  не является коммерческим кредитом и
соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. 

Товар  поступает  в  свободное  распоряжение  Покупателя.  При  этом,  с  момента  передачи
товара Покупателю и до оплаты Покупателем полной стоимости товара, право залога Поставщика, в
соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ, по соглашению Сторон, не возникает. 

2.7. Стороны один раз в три месяца осуществляют сверку расчетов.  Поставщик в срок до 10
(десятого) числа месяца, следующего за кварталом, по которому производится сверка, направляет
Покупателю в двух экземплярах подписанный надлежащим образом акт сверки. В случае выявления
Покупателем  по акту сверки расхождений Поставщик в течение 5 (пяти)  календарных дней с даты
получения  возражений  Покупателя  обязан  предоставить  оригиналы  первичной  бухгалтерской
документации  (накладные,  акты  расхождений  и  т.п.)  и  иные  документы,  по  которым  выявлены
расхождения.

В  случае  не  предоставления  Акта  сверки  Поставщиком  и/или  первичной  бухгалтерской
документации,  по которым выявлены расхождения,  Стороны,  договорились считать  принятой по
отчетному периоду  поставки  редакцию  акта  сверки  Покупателя  с  учетом  всех  вознаграждений,
возвратов, пеней, неустоек и т.д. 
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2.8. Если цена товара, указанная Поставщиком в товаросопроводительных документах, не
соответствует согласованной Сторонами, то Покупатель уведомляет об этом Поставщика, при этом
Покупатель вправе оплатить товар в установленный настоящим договором срок, по согласованной
Сторонами цене, а Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней  с момента получения уведомления
Покупателя, привести товаросопроводительные документы на  полученный Покупателем товар в
соответствие с согласованной Сторонами ценой.

2.9.  В  случае  возникновения  у  Поставщика  задолженности  перед  Покупателем  в  рамках
данного договора, Покупатель имеет право не оплачивать сумму задолженности за отгруженный
Товар  в  части,  соответствующей  задолженности  Поставщика  перед  Покупателем,  до  момента
погашения этой задолженности Поставщиком Покупателю.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  на  основании  Заказов,  которые

направляются Покупателем Поставщику с использованием EDI-сообщений через авторизированного
Покупателем  EDI-провайдера. В исключительных случаях Покупатель вправе направить Заказ иным
способом по установленной в Приложении № 3 (а, б) форме.

3.2.  Покупатель  по  мере  необходимости  направляет  Поставщику  Заказ  до  16-00  дня,
предшествующего  дню  поставки.  Заказ  в  обязательном  порядке  должен  содержать  следующую
информацию: наименование, количество и цену Товара, ставку НДС, адрес, дату и время доставки
Товара. Поставщик обязан подтвердить получение Заказа не позднее 1 (одного) часа с момента его
получения.  Подтверждение  получения  Заказа  производится  в  той же  форме и  тем же способом,
которым Заказ был получен Поставщиком, с указанием ассортимента и количества, подлежащего
поставке Товара. 

В случае невозможности для Поставщика выполнить заказ Покупателя частично, Поставщик
обязан  проинформировать  Покупателя  в  течение  1  (одного)  часа  с  момента  получения  заказа  и
предложить  свой  вариант  реально  исполнимого  заказа  с  использованием  EDI-сообщений  через
авторизированного Покупателем  EDI-провайдера в той же форме и тем же способом,  которым
Заказ был получен Поставщиком. 

Если  предложенный  Поставщиком  вариант  устраивает  Покупателя,  он  подтверждает  это
путем направления EDI-сообщения в течение 1 (одного) часа с момента получения предложения
Заказчика.

В  случае  невозможности  для  Поставщика  выполнить  заказ  Покупателя  полностью,
Поставщик обязан проинформировать Покупателя в течение 1 (одного) часа с момента получения
заказа с использованием EDI-сообщений через авторизированного Покупателем  EDI-провайдера .
         В случае если подтверждение Поставщиком Заказа не получено Покупателем в указанный в
настоящем пункте срок, то Заказ считается принятым (подтвержденным) Поставщиком и должен
быть  исполнен  в  полном  объеме.  Любое  уменьшение  или  изменение  подтвержденного  Заказа
считается отказом от выполнения его в полном объеме, вследствие чего накладываются штрафные
санкции  в соответствии с разделом 8 настоящего  Договора. В случае исполнения одного Заказа
путем доставки Товара несколькими транспортными средствами Поставщик обязан уведомить об
этом  Покупателя  при  подтверждении  Заказа.  В  случае  одновременного  исполнения  нескольких
Заказов не допускается объединение Товаров из разных Заказов в одну товарную накладную (по
унифицированной  форме  ТОРГ-12),  УПД  или  товаротранспортную  накладную  (межотраслевой
формы № 1-Т).

3.3. Поставка товара Поставщиком на склад Покупателя осуществляется при соблюдении
следующих требований:

Поставляемый  товар  должен  находиться  на  паллетах  EURO-стандарта  (размерность
800х1200х150 мм), не более одного наименования на каждой паллете; 

Высота укладки товара не должна превышать суммарно по высоте 1700 мм, вес 1000 кг.; 
Между поддоном и первым рядом товара должна быть картонная прокладка.
В  случае  размещения  на  паллетах  1-го  или  2-х  слоев  товара,  допускается  размещение

паллеты на паллету, если это не приведет к потере потребительских качеств товара. 
Целостность укладки товара на паллету должна достигаться путем: 
Связки товара с паллетом (стропования); 

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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Упаковки товара на паллете стретч  пленкой, без крена для обеспечения фиксации товара на
паллете. 

Покупатель   предоставляет  поставщикам  обмен  EURO-паллет,  обмен  происходит  в  день
поставки товара в количестве, равном поставке.

Товар (за исключением весовых не фасованных свежих овощей и фруктов) должен иметь
уникальный  EAN или UPC штрих-код на каждой потребительской упаковке товара. Маркировка и
упаковка Товара должна соответствовать требованиям нормативных актов (изложенная на русском
языке). Упаковка Товара должна иметь всю информацию, предусмотренную в качестве обязательной
действующим законодательством. Маркировка Товара, относящегося к пищевым продуктам, должна
соответствовать  требованиям  ГОСТ  Р  51074-2003  «Продукты  пищевые.  Информация  для
потребителя. Общие положения» и Федерального закона от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».   

Дополнительные,  обязательные  для  выполнения  Поставщиком,  требования  в  части
формирования товара на паллетах могут быть предусмотрены в Заказе.

3.4.  В  случае  поставки  товара  по  несогласованному  Поставщиком  заказу  в  порядке,
указанном выше, Покупатель вправе отказаться от получения товара. 

3.4.1.  Если  в  течение  срока  действия  настоящего  Договора  Поставщиком  создается
невозможность выполнения заказа более 3 (трёх) раз, Покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора,  направив Поставщику письменное уведомление.

3.4.2.  Если  Заказ  был  согласован  сторонами  в  соответствии  с  условиями  настоящего
договора,  но  для  Поставщика  сложилась  полная,  либо  частичная  невозможность  надлежащего
исполнения заказа, он обязан уведомить об этом Покупателя не менее чем за 24 (двадцать четыре)
часа до срока поставки.

3.4.3. В случае несвоевременной поставки (не поставки) товара по заказу Покупателя при
отсутствии  своевременного  уведомления  Поставщика  заказ  аннулируется.  В  случае  поставки
некомплектного товара, товара в количестве меньшем, чем  указано в Заказе Покупателя, или по
ассортименту,  не  соответствующему  Заказу  Покупателя,  при  отсутствии  своевременного
уведомления  Поставщика  заказ  на  недопоставленную  часть  товара  аннулируется.  При  этом
применяются санкции, установленные договором и действующим законодательством. 

3.4.4. Покупатель вправе не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до срока поставки
отменить выставленный заказ, направив соответствующее уведомление Поставщику. Уведомление
направляется  с  использованием  EDI-сообщений  через  авторизированного  Покупателем   EDI-
провайдера. В случае пропуска этого срока Покупатель не вправе отказаться от приемки товара по
этому основанию.

3.5. Товар должен быть затарен и (или) упакован в соответствии с требованиями
государственного стандарта или иных нормативных  документов по стандартизации, а при
отсутствии таковых способом,  обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных
условиях транспортировки и хранения.

Поставщик гарантирует,  что тара и/или упаковка товара выдерживает пять перегрузок.  В
случае  нарушения  данного условия  Покупатель вправе не оплачивать полученный товар или не
принимать такой товар, что является неисполнением Поставщиком обязанности по поставке товара
в соответствии с условиями настоящего договора.

3.6. Доставка  товаров осуществляется силами Поставщика (транспортом Поставщика и  за
счет Поставщика)  на склад   Покупателя  по адресу:  г.  Уфа, ул.  Индустриальное шоссе ,47 и РБ.
Шакша, Калининский р-н, ул. Гвардейская 55а. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с
доставкой товара Покупателю.

Поставщик  обязан  поставить  Товар  на  транспорте,  с  соблюдением  санитарных,
гигиенических  и  температурных  требований  для  поставляемого  вида  Товара,  установленных
Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, действующими на момент поставки. При
нарушении указанных требований Покупатель вправе отказать в приемке Товара.

Представитель  Поставщика,  осуществляющий поставку,  должен  иметь  доверенность,  а  в
случае поставки пищевых продуктов – санитарный паспорт на используемое транспортное средство
и личную санитарную книжку.

Представитель Поставщика обязан при передаче товара передать правильно оформленные
товаротранспортные  накладные  (ТТН),  товарные  накладные  (ТН)  либо  УПД,  при  этом  стороны
Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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договорились, что ТТН является товаротранспортная накладная типовой межотраслевой формы  №
1-Т,  утвержденной  Постановлением  Госкомстата  России  от  28.11.1997  г.  №  78,  а  ТН  является
товарная накладная формы ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998
г. № 132. Если ТТН, ТН или УПД Поставщиком не оформлена в полном объеме и в соответствии с
требованиями к их заполнению, установленные вышеуказанными Постановлениями и настоящим
договором  (например:  не  указания  НДС,  стоимости  и  т.д.),  Покупатель  вправе  отказаться  от
принятия товара и считается, что Поставщик не исполнил свои обязательства по поставке товара.  

3.7.  Право собственности на товар и риск случайной  гибели или случайного  повреждения
товара переходит на Покупателя с момента фактического получения им  товара и  подписания
Покупателем накладной.

3.8. Поставщик должен осуществить поставку товара в указанный в заказе срок и  в период
времени:  с 9 до 16 часов (по местному времени).  В случае  опоздания транспорта Поставщика к
вышеуказанному времени, разгрузка  Товара производится по возможности Покупателя в порядке
общей очереди.

3.9.  При заключении настоящего Договора,  а также при поставке новых ассортиментных
позиций  Товара,  изменения  данных  о  Товаре,  Поставщик  обязан  заблаговременно  уведомить
Покупателя  о  габаритах  и  массе  упаковки  Товара,  количестве  единиц  Товара  в  упаковке  и
стандартной упаковке Товара на поддонах, специальных условиях хранения Товара, сообщить иные
обязательные данные о Товаре.

3.10.  Основанием  для  отказа  в  приемке  товара  является  поставка  товара  по  ценам,
превышающим  цены,  установленные  в  Спецификации,  несоответствие  качества,  ассортимента,
комплектности,  маркировки,  тары,  упаковки  требованиям  стандартов,  техническим  условиям,
настоящему договору либо информации, указанной в маркировке и сопроводительных документах,
удостоверяющих качество товара,  а  также в случае  просрочки поставки товара.  Причина отказа
указывается  в  сопровождающих  товарно-транспортных  документах.  В  случае,  если  количество
товара превышает указанное в заказе, Покупатель вправе отказаться от излишка товара или принять
его.

Поставщик при наступлении указанных событий не вправе требовать от Покупателя каких-
либо денежных средств (возмещения затрат по поставке, неустойки, штрафных санкций и т.д.)

3.11. Заказ считается выполненным, а Поставщик исполнившим свои обязательства, если он
осуществил поставку товаров:

- в согласованный с покупателем срок (согласно п. 3.1., п. 3.8, п. 6.1.1. настоящего договора);
- в ассортименте и количестве, согласно Заказу;
-  соответствующего  по  качеству  требованиям,  установленным  настоящим  договором,

действующим законодательством РФ для товаров такого рода;
- по ценам, согласованным сторонами в Спецификации;
- с полным пакетом сопроводительной документации (п. 1.3, п. 3.6);
- в полном соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора.
3.12. Поставщик обязуется самостоятельно вывезти тару с места поставки товара. В случае

невывоза  тары в  течение  3  (трех)  дней  с  даты поставки  товара,  Покупатель  вправе  по  выбору
оставить в своей собственности тару как безвозмездно переданную, при этом Поставщик не вправе
приостанавливать отгрузку товара.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
   4.1. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим регламентам,

государственным  стандартам  (ГОСТ),  техническим  условиям  (ТУ),  стандартам,  медико-
биологическим требованиям и санитарным нормам, действующим в отношении данного вида товара,
а  также  требованиям,  установленным  Федеральным  законом от  02.01.2000  N  29  «О  качестве  и
безопасности пищевых продуктов», и документально подтверждено сертификатами (декларациями)
соответствия,  свидетельствами  о  государственной  регистрации  продукции,  ветеринарных
свидетельств  на  продукты  животного   происхождения,  а  также  иными  документами,
предусмотренными законодательством РФ.

Качество  товара  должно  обеспечивать  безопасность  жизни,  здоровья  граждан,  отвечать
требованиям  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  предъявляемым к  данному
виду товара.
Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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4.2. Каждая единица товара должна иметь соответствующую маркировку с обязательным
указанием  фирмы-изготовителя,  места  её  нахождения,  места  изготовления  товара,  штрихового
кодирования,  срока  годности  товара  и  иной  необходимой  информации  на  русском  языке  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Товар,  поставленный  с  нарушением
настоящего  пункта,  приравнивается  к  некачественному  с  применением  всех  предусмотренных
действующим  законодательством  РФ  и  настоящим  договором  последствий  поставки
некачественного Товара.

4.3. В случае производства товара за пределами Российской Федерации, Поставщик обязан
предоставить каждую единицу товара c маркировкой на русском языке, согласно п. 2 Постановления
Правительства РФ от 27.12.1996 N 1575 «Об утверждении правил, обеспечивающих наличие на про-
дуктах питания, ввозимых в Российскую Федерацию, информации на русском языке».

4.4. Товар считается принятым Покупателем  по качеству в соответствии с  условиями
договора, а обязательство по поставке  товара прекращенным,  если в  течение 2 0  (двадцати)
календарных дней со дня поставки товара Покупатель письменно не предъявит  Поставщику
требований  по качеству (претензии). Приемка Покупателем товара по  качеству должна
производиться   в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки  продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления  по качеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 №П-7 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР
от 29.12.73 №81, от 14.11.74 №98).

4.5. Товар считается принятым Покупателем по количеству в соответствии с условиями
договора и согласно данным, отраженным в соответствующей товарно-транспортной накладной,
либо в акте приема-передачи, а обязательства по поставке товара прекращенными, если в течение
20 (двадцати)  календарных дней со дня поставки товара Покупатель письменно не предъявит
Поставщику требований по количеству (претензии).

Приемка продукции по количеству должна производиться в соответствии с Инструкцией о
порядке  приемки продукции производственно-технического  назначения и  товаров народного
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража  СССР  15.06.65  №П-6
(в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 №81, от 14.11.74 №98).

4.6.  Если ненадлежащее качество товара (в течение срока годности) обнаружено в процессе
подготовки товара к реализации или в процессе реализации, при условии его надлежащего хранения,
а также в случае возврата товара ненадлежащего качества лицом, с которым у Покупателя заключен
договор  Поставки  Товара,  поставленного  Поставщиком  на  основании  настоящего  договора,
Покупатель  обязан  в  разумный  срок   уведомить  Поставщика  по  факсу  или  электронной  почте.
Поставщик обязан прибыть для составления  акта  о  выявленных недостатках не позднее,  чем на
следующий день после получения уведомления. 

В  течение  трех  (трех)  рабочих  дней  после  подписания  акта  о  выявленных  недостатках
Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.

Претензии по качеству продовольственных товаров могут быть предъявлены Покупателем в
течение срока годности товара.

4.7. Покупатель вправе принять Товар в партии без проведения специальной проверки их каче-
ства, если Товар находится в надлежащей таре и заводской упаковке и у них отсутствуют видимые
дефекты.

4.8.  Покупатель  вправе  в  любое  время  за  свой  счет  проводить  проверки  качества
поставляемых товаров, в том числе с привлечением уполномоченных экспертных организаций. В
случае  обнаружения  экспертизой недостатков,  за  которые отвечает Поставщик ,  товар подлежит
замене на товар надлежащего качества, а расходы, понесенные Покупателем в связи с проверкой
(экспертизой),  возлагаются  на   Поставщика  при  условии  предоставления  покупателем
соответствующих подтверждающих документов.

4.9. При выявлении  Покупателем  нарушения требований  к количеству и/или  качеству
поставляемого  товара  вызов  представителя  Поставщика  для  участия  в приемке обязателен. В
случае не явки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить акт
с участием представителей третьей стороны, который будет иметь доказательственное значение и
полную  юридическую силу.  При  этом  Поставщик  обязуется  возместить  покупателю  расходы,
понесенные Покупателем в связи с привлечением третьей стороны в течение пяти календарных дней
с момента получения соответствующего уведомления.
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4.10. Овощи и фрукты не должны в течение 48 (сорока восьми) часов, следующих за приемкой,
проявлять ухудшения качества. В  случае ухудшения потребительских свойств в указанный выше
срок Покупатель вправе потребовать замены поставленных фруктов и овощей. Требование должно
быть  рассмотрено  (удовлетворено  или  отклонено  с  указанием  причин)  в  течение  2  (двух)
календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя. 

4.11.  Товар,  поступивший  в  поврежденной  упаковке,  признается  товаром  ненадлежащего
качества.

4.12.  Расходы,  возникшие в  связи с  устранением  выявленных в  соответствии с  условиями
настоящего  договора  недостатков  Товара,  за  которые  несет  ответственность  Поставщик,  их
возвратом, заменой, допоставкой, хранением, транспортировкой, утилизацией и прочие, относятся
на счет Поставщика.

5. СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРА
5.1.  Срок годности товара в момент передачи Покупателю должен составлять:
- при сроке годности на товар 3 дня – 2 месяца не менее 80% от общего срока годности:
- при сроке годности на товар 2 – 12 месяцев не менее 80% от общего срока годности;

          - при сроке годности более 12 месяцев - не менее 2/3 от общего срока годности.
5.2. Если на поставляемые  товары не установлен гарантийный срок или срок  годности,

Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, в течение двух лет с
момента поставки товара, а если товар был реализован, то указанные претензии предъявляются
в  течение  двух  лет  с момента продажи товаров. Факт  продажи товара подтверждается
бухгалтерской документацией Покупателя. 

Если на товар установлен гарантийный срок  или срок  годности, Покупатель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение
гарантийного срока или срока годности.

5.3.  Покупатель  имеет право не   принимать товары,  если срок годности товаров в момент
приёмки составляет менее срока, указанного в п.5.1. договора.  В данном случае Товар  признается
товаром ненадлежащего качества с применением санкций, предусмотренных разделом 8 Договора.

5.4. В случае поставки товара со сроком годности меньшим, чем установлено п. 5.1, а также
предоставления  недостоверной  информации  и  сроках  годности  (нанесение  ложной  маркировки,
«перебивка» даты изготовления и т.д.), Поставщик обязан произвести замену указанного товара за
свой счет в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя на
товар, соответствующий критериям настоящего договора, с сопроводительными документами. Если
Поставщик  не  произведет  замену  товара  в  вышеуказанный  срок,  Покупатель  вправе  после
уведомления Поставщика подвергнуть его утилизации за счет последнего.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставлять покупателю товар надлежащего качества в количестве, ассортименте и в

срок, определенных в согласованном сторонами заказе. В случае отсутствия в заказе даты поставки,
товар должен быть поставлен в течение 3 (трёх) календарных дней с момента приема заказа.

6.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора. В случае нарушения условий Договора, при
предъявлении Покупателем претензий об устранении допущенных нарушений, выплате штрафов и
т.д. принимать меры по удовлетворению требований Покупателя в бесспорном порядке. 

6.1.3.  При  заполнении  документов,  сопровождающих  Товар,  полностью  выполнять
требования законодательства  РФ и условий настоящего Договора.

6.1.4.  Самостоятельно, в течение 7 (семи) дней, вывезти товар в случае его возврата
Покупателем по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством.

6.1.5. Сообщать в 3-дневный срок об изменении своего местонахождения, регистрационных
данных, уполномоченных лиц, обслуживающего банка или платежных реквизитов.

6.1.6. В случае если Поставщик не передает Покупателю при приемке товара (конкретной
партии товара) необходимое количество надлежаще заверенных копий документов, указанных в п.
1.3.,  п.  4.1 настоящего Договора, то Поставщик обязан предоставлять  Покупателю в  сроки,
установленные  действующим  законодательством, заверенные  копии сертификатов/деклараций в
количестве, указанном Покупателем. Все расходы по изготовлению копий лежат на Поставщике.
Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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6.1.7. При окончании срока действия сертификата/декларации на конкретную партию
товара, Поставщик обязан предоставить сертификат/декларацию с продленными сроками действия
на данную  партию товара в  срок не  позднее  3  (трех) дней до окончания действия
сертификата/декларации.

6.1.8. Компенсировать в полном объеме все затраты Покупателя, в том числе на проведение
экспертиз,  транспортные  расходы,  иные  убытки,  понесенные  Покупателем  в  связи  с
удовлетворением  либо  предъявлением  требований  лицами,  с  которыми  у  Покупателя  заключен
договор  Поставки  Товара,  поставленного  Поставщиком  на  основании  настоящего  договора,
явившихся следствием недостатков товара, за которые несет ответственность Поставщик.

6.1.9. Уведомлять уполномоченного представителя Покупателя о заключении Поставщиком
Договора  факторинга  или  иного  договора,  предусматривающего  переход  денежного  требования
Поставщика по настоящему Договору, путем передачи письменного уведомления.

6.1.10.  Уведомлять уполномоченного представителя Покупателя об уступке  Поставщиком
денежного требования по настоящему Договору путем передачи письменного уведомления.

6.1.11.  Уведомлять  уполномоченного  представителя  Покупателя  об  отмене  Договора
факторинга или иного договора, предусматривающего переход денежного требования Поставщика
по настоящему Договору, путем передачи письменного уведомления.

   6.1.12. Принять от Покупателя возвращаемый в соответствии с п. 7.6 договора товар и  воз-
вратить Покупателю ранее полученные денежные средства в полном размере за нереализованный то-
вар.

6.2.  Покупатель обязан:
6.2.1.  Обеспечить разгрузку и приемку товара в течение 24 (двадцати  четырех) часов с

момента его поступления в место назначения, за исключением случаев,  когда он вправе
потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного Договора и возвратить товар.

6.2.2.  Осуществить проверку при  приемке товара по  количеству, качеству и ассортименту,
составить  и  подписать  соответствующие  документы  (акт  приемки, накладную и т.д.).

6.2.3.  Оплачивать поставляемые  Поставщиком товары в порядке и сроки, установленные
настоящим договором.

6.3. Покупатель вправе
6.3.1. Посещать производственные цеха, склады, холодильники продавцов, уведомив за один

час до приезда на место.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА

7.1. В случае поставки некомплектного товара или товаров не соответствующего
ассортимента Покупатель вправе отказаться как от некомплектных  товаров, так и от  товаров, не
соответствующих условию об ассортименте и от всех переданных одновременно товаров. Такой
отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения договора.

7.2.  В  случае,  если  при   передаче  Товара  поставщиком  не  предоставлены  документы,
указанные  в  п.  1.3.  настоящего  Договора,  что  делает  реализацию  и  хранение  такого  Товара
невозможным, Покупатель имеет право отказаться от исполнения заказа и от принятия товара.

7.3. Во всех случаях возврат товара осуществляется  силами и за счет Поставщика.
Покупатель может осуществить возврат товара своими силами с последующим выставлением счета
на  оплату Поставщику. Поставщик обязан в  течение  5 дней с  момента  получения такого счета
произвести оплату либо засчитать выставленную сумму  в счет  погашения  дебиторской
задолженности Покупателя.
             7.4. В случае обнаружения до или в процессе приемки Товара несоответствие Товара
требованиям закона и/или Договора, Покупатель вправе не принимать данную партию товара. 

7.5.  Уведомление Поставщика о возврате Товара либо направление Поставщику Акта об
уничтожении  (утилизации)  Товара  ненадлежащего  качества  является  надлежащим  извещением
Поставщика  о  нарушении  условий  Договора,  а  также  является  основанием  для  дальнейших
взаиморасчетов между Поставщиком и Покупателем, при которых составление каких-либо иных
дополнительных документов для проведения взаиморасчетов Сторон не требуется.

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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7.6. Покупатель вправе возвратить нереализованный по независимым от Покупателям причи-
нам товар надлежащего качества Поставщику после перехода прав собственности на товар к Покупа -
телю, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В  случае,  если  Поставщик  не  исполняет  обязательств  по  поставке  товара  в
установленный срок, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в
размере 10% от стоимости подлежащего поставке товара, но не менее 10 000 руб. за каждый день
просрочки  до  фактического  исполнения  обязательства,  а  Поставщик  в  этом  случае  обязуется
оплатить неустойку. В случае просрочки поставки товара на срок более 5 дней, Покупатель вправе
отказаться от исполнения заказа и от принятия товара, поставленного на его основании.

В случае  двух  (и более) кратного не исполнения Поставщиком обязательств по поставке
товара в установленные сроки (время/день) Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в
размере 40 000 руб.  

В случае если Поставщик поставил товары в количестве меньшем, чем указано в Заказе,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа, а Поставщик обязуется оплатить
Покупателю штраф в размере 50 % от стоимости недопоставленных товаров, но не менее 10  000
руб.

8.2. За невыполнение обязательства по поставке товара в соответствии с условиями п.п. 3.1.-
3.2. настоящего договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере
50% от стоимости подлежащего поставке товара, а Поставщик в этом случае обязуется оплатить
штраф в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя.

8.3. В случае не представления Поставщиком надлежаще оформленного счета-фактуры или
УПД  и/или  иных  документов,  являющихся  обязательными  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства и положениями настоящего Договора в течение 3 (трех) дней с даты
поставки, Поставщик по требованию Покупателя обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20%
от стоимости всей партии товаров.

В случае, если  данные нарушения обязательств Поставщиком повлекли за собой излишнюю
уплату  Покупателем  налога  на  добавленную  стоимость,  Поставщик  обязуется  по  требованию
Покупателя возместить все возникшие в связи с этим убытки.

8.4. В случае, если Поставщик завышает предварительно  согласованную цену  товара,
Покупатель вправе потребовать возмещения разницы в цене и уплаты штрафа в размере  10%  от
предварительно  согласованной  стоимости  товара, но не менее 5 000 руб., а Поставщик обязуется
оплатить Покупателю разницу в цене и штраф. 

8.5.  В  случае  просрочки  перечисления  на  расчетный  счет  Покупателя  стоимости
возвращенного товара, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также
в настоящем договоре Покупатель имеет право потребовать уплаты,  а Поставщик в этом случае
обязуется уплатить Покупателю пени в размере 0,5% от суммы возвращенного товара за каждый
день просрочки исполнения обязательств.

8.6. В случае, если вес товара не соответствует весу, нанесенному  на маркировку,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика  уплаты  штрафа  в  размере  10%  от стоимости
данного товара и замену последнего. В данном случае замена товара должна быть произведена
Поставщиком в срок не позднее 7 (семи) дней с момента возврата  товара Покупателем,  а
штраф подлежит уплате Поставщиком в срок, в соответствии с п. 8.29. 

8.7. За  поставку  товара  в  количестве  большем,  чем  указано  в  заказе,  а  также  за
поставку  товаров,  не  включенных  в  спецификацию,  поставщик  выплачивает  Покупателю
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. за каждый выявленный случай.

8.8. В случае поставки товара со сроком годности меньшим, чем установлено п.5.1. договора,
а  также  предоставления  недостоверной  информации  о  сроках  годности  (нанесение  ложной
маркировки,  «перебивка»  даты изготовления  и  т.д.),  Поставщик обязуется  оплатить  Покупателю
штраф в размере 100 000 (сто тысяч)  рублей.

8.9. За каждый факт непредставления Поставщиком Покупателю Акта сверки для подписания
Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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За  каждую  ненадлежащим  образом  оформленную  счет-фактуру  или  УПД  Поставщик  по
требованию  Покупателя  выплачивает  штраф  в  размере  5 000  руб.  за  каждый  день.  Штраф
начисляется  до  дня  предоставления  надлежащим  образом  оформленной(ых)  счета(ов)-фактуры,
УПД.  

8.10.  В  случае  поставки  Поставщиком  Товара  транспортом,  не  обеспечивающим
надлежащие  условия  транспортировки  и  хранения  Товара,  Поставщик  уплачивает  покупателю
штраф в размере 10% от суммы заказа.

8.11.  В  случае  если  Поставщик  не  вывезет  возвращаемый  Покупателем  по  основаниям,
предусмотренным настоящим договором, Товар в установленные Покупателем сроки, Поставщик
выплачивает Покупателю штраф в размере 100% стоимости возвращаемого Товара.

8.12.  В  случае  допущения  Поставщиком  неверного  указания  номеров  ГТД  в  счетах-
фактурах,  их  несоответствия  ГТД при  пересечении  через  таможенную  границу  РФ,  Поставщик
выплачивает Покупателю штраф в размере 100 000 руб.
             8.13.  В случае  если к  Покупателю будут  предъявлены претензии и/или иски и/или
возбуждены  дела  по  уголовным  и/или  административным  правонарушениям  по  поводу
ненадлежащего  качества  (ненадлежащее  качество  возникло  по  вине  Поставщика)  поставленного
Поставщиком товара, Покупатель извещает об этом Поставщика и предоставляет копии документов
удостоверяющих данный факт.  Поставщик обязуется  урегулировать  такие  претензии,  обеспечить
судебную защиту и компенсировать Покупателю все убытки. Понесенные Покупателем расходы и
убытки в результате урегулирования указанных претензий Поставщик обязуется компенсировать в
полном объеме в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Покупателя
претензии.

8.14. В случае если   по причине   неисполнения   или ненадлежащего  исполнения
Поставщиком требований настоящего Договора на Покупателя и/или ответственных, должностных
лиц  Покупателя будут наложены   штрафы уполномоченными  органами и/или должностными
лицами,  либо  предъявлены  Покупателю   претензии  о  возмещении  сумм  наложенных
уполномоченными органами и/или их должностными лицами штрафов, связанные с последующей
продажей  товара Поставщик в полном объеме  компенсирует Покупателю  расходы по уплате
указанных штрафов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента  получения  претензии от
Покупателя. 

8.15.  За  факт  поставки  товара  ненадлежащего  качества,  подтвержденный  заключением
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, если Поставщик
не докажет, что ненадлежащее качество возникло после передачи товара Покупателю, Поставщик
обязан выплатить  Покупателю штраф в размере 100 000 (сто тысяч)  рублей за  каждую позицию
товара ненадлежащего качества. Кроме того, если поставка товара ненадлежащего качества вызвала
претензии третьих лиц (в том числе,  но,  не ограничиваясь:  государственных органов,  различных
обществ и т.д.),  Покупатель вправе дополнительно потребовать, а Поставщик обязуется уплатить
дополнительную  штрафную  неустойку  в  размере  500 000  (пятьсот  тысяч)  рублей,  а  также
компенсировать убытки и расходы, понесенные Покупателем. Так же в данном случае Покупатель
имеет  право  потребовать  от  Поставщика  проведения  дополнительной  экспертизы  качества
поставляемого товара и/или вернуть весь товар того же наименования и/или той же торговой марки. 

8.16. В случае если существенное нарушение условий настоящего договора  Поставщиком
нанесло ущерб деловой репутации Покупателя, Поставщик компенсирует  Покупателю убытки в
части упущенной выгоды, размер которой определяется Покупателем на основании бизнес проектов
последнего.

8.17.  В  случае  выявления  фактов  подкупа  сотрудников  Покупателя  и  наличия
подтверждающих данных, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего договора и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 000 000
(Пять миллионов)  рублей  за  каждый факт подкупа.  Поставщик в полном объеме единовременно
выплачивает данный штраф Покупателю. 

Под «подкупом» понимается передача работнику Покупателя  денег,  ценных бумаг,  иного
имущества,  а  равно оказание ему услуг  имущественного характера за  совершение определенных
действий (бездействия) в интересах Поставщика.  

8.18. В случае выявления фактов поставки Покупателю контрафактных товаров, по причине
которых на Покупателя будут наложены штрафы, либо административные решения, что приведет к
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невозможности полноценной коммерческой деятельности  Покупателя,   Поставщик   выплачивает
штраф  в  размере 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей. 

8.19. Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности в связи с продажей или использованием товара, либо Покупатель
будет  привлечен  в  качестве  третьего  лица  по  названным  искам,  Покупатель  вправе  привлечь
Поставщика  к  участию  в  судебном  процессе,  а  Поставщик  обязан  вступить  в  начатое  дело  на
стороне  Покупателя.  Поставщик  обязан  оказывать  Покупателю  содействие  в  защите  прав
последнего, в том числе представлять Покупателю по его первому требованию все необходимые
документы.  Во  всех  случаях,  когда  привлечение  Покупателя  к  ответственности  в  связи  с
нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности происходит не по вине
Покупателя,  Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные расходы и иные издержки,
возместить которые его обяжет суд, а также понесенные Покупателем убытки.

8.20.  В  случае  выявления  государственными  органами  нарушений  действующего
законодательства РФ, о которых Покупатель не знал либо не мог знать при приемке товара как, то:
товар  с  браком,  ненадлежащая  реклама/информация  на  товаре,  на  оборудовании,  отсутствие
необходимой информации о товаре и т.д., Поставщик в полном объеме компенсирует Покупателю
все расходы по уплате штрафов, взысканных с Покупателя и /или предъявленные Покупателю к
оплате иными лицами, предъявление которых связанно с последующей продажей, поставленного
Поставщиком товара.

8.21.  В  случае  изъятия  уполномоченными  органами  товара,  подтвержденного
соответствующим актом изъятия, для проведения экспертиз, снятия с полок как некачественного и
т.д., а также в случае предъявления Покупателю иными лицами каких-либо претензий и требований,
связанных  с  наступлением  вышеуказанных  обстоятельств,  Поставщик  обязан  возместить
Покупателю стоимость изъятого товара в течение 3 (трех) календарных дней, в случае, если такое
возмещение не будет произведено, Покупатель имеет право уменьшить дебиторскую задолженность
на сумму изъятого товара.

8.22. В случае неисполнения Поставщиком условий п. 6.1.6 Договора, Поставщик обязан по
требованию  Покупателя  уплатить  штраф  в  размере  15 000  руб.  за  каждую  единицу  товара,
поставленного Покупателю без документов, предусмотренных п. 1.3, п. 4.1 Договора.

8.23. Поставщик вправе уступить или иным способом  передать другому  лицу права
кредитора  по настоящему договору. При этом Поставщик обязан предоставить все  необходимые
данные лица, которому он собирается передать права кредитора.

8.24. Имущественная ответственность применяется при условии предъявления претензии в
письменной форме.
             8.25. В случае предъявления к Покупателю третьими лицами требований о компенсации
материального  ущерба  и/  или  морального  вреда,  явившегося  следствием  недостатков  товара,  за
которые  отвечает  Поставщик,  Поставщик  обязан  возместить  все  возникшие  в  документально
подтвержденные расходы Покупателя.

8.26.  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  признание  какого-либо  пункта  настоящего
договора  недействительным не  отменяет  действие  иных его  пунктов.  Также стороны пришли к
соглашению, что в случае признания недействительным п. 7.6 договора у Поставщика возникает
обязанность принять весь товар, признаваемый Покупателем некачественным (браком), при этом
факт того, что товар является некачественным, определяется исключительно Покупателем. Стороны
устанавливают повышенные требования к качеству поставляемого по договору товару (п. 4 ст. 469
ГК  РФ):  под  качественным  товаром  признается  весь  товар,  который  отвечает  требованиям
настоящего договора и который реализуется в магазинах Покупателя в течение 30 дней с момента
его поставки.  

8.27. Неустойки, штрафы, пени подлежат оплате не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента получения претензии от Покупателя в бесспорном порядке.

8.28.  Уплата  предусмотренных  договором  неустоек,  штрафов,  пеней  не  освобождает
Сторону, допустившую ненадлежащее исполнение договора, от компенсации понесенных расходов,
убытков другой Стороне в полном объеме.
             8.29. Сторона по денежному обязательству не имеет право на получение в  соответствии с
п.1 ст. 317.1 ГК РФ с другой стороны процентов на сумму долга за период пользования  денежными
средствами.
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9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора
разрешаются сторонами в претензионном  порядке. Срок ответа на претензию – 7 рабочих дней с
момента получения ее стороной. В случаях, если сторона, получившая претензию, не направила
ответ факсимильной связью,  а оригинал ответа нарочным или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении в течение указанного срока,  считается,  что сторона согласилась с
предъявленной претензией в полном объеме. 

При не достижении соглашения, а также при неполучении ответа в указанный срок с учетом
почтового пробега споры  передаются на  рассмотрение в  Арбитражный суд Республики
Башкортостан.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственности  за неисполнение, либо ненадлежащее  исполнение
своих обязательств  по настоящему договору при условии, что их нарушение было обусловлено
обстоятельствами непреодолимой  силы, которые стороны не могли ни  предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения договора (форс-мажор).

10.2. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар,  землетрясение,
эпидемии и иные стихийные бедствия; война или военные действия,  забастовки, взрывы,
террористические акты; принятие органом государственной власти  или управления
(муниципальным органом) решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

10.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы,   обязана  в
письменной форме незамедлительно уведомить об этом другую сторону.  Уведомление  должно
содержать сведения о характере этих обстоятельств, а так же оценку их воздействия на возможность
исполнения  обязательств  по  настоящему  договору.  Документ,  выдаваемый  Стороне  Торгово-
промышленной  палатой,  является  достаточным  доказательством  наличия  и  продолжительности
действия вышеуказанных обстоятельств.

10.4. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет
силу на период действия таких препятствий и их последствий.  Если форс-мажорные
обстоятельства существуют более  трех месяцев, стороны имеют  право в одностороннем  порядке
расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив в письменной форме другую сторону о
расторжении договора.

10.5. При расторжении договора вследствие действия непреодолимой  силы каждая  из
сторон может требовать возврата всего, что она предоставила,  при условии, что эта  сторона,
одновременно возвращает все, что она получила.  Если возврат невозможен в  натуре
соответствующее возмещение должно быть произведено в денежной форме.

10.6.  Не  извещение  другой  Стороны  о  форс-мажорных  обстоятельствах  в  течении  30
(тридцати)  дней  с  момента  их  наступления  лишает  Сторону,  подпавшую  под  действие  таких
обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения своих обязательств по
настоящему Договору.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1.  Вся  информация,  ставшая  известной  любой  из  Сторон  по  настоящему  Договору  в
процессе  исполнения  Договора,  в  т.ч.  об  организационной  и  управленческой  структуре  другой
Стороны, о деловых партнерах и контрагентах другой Стороны, а также о существующих между
ними  Договорных  отношениях,  о  маркетинговой  и  деловой  политике  другой  Стороны,  об
имущественном положении другой Стороны и т.д. является коммерческой тайной. Каждая Сторона
обязуется  не  разглашать  сведений,  составляющих коммерческую  тайну другой  Стороны или его
контрагентов,  в  ходе  исполнения  договора  и  в  течение  3  лет  после  его  прекращения  иначе  как
исключительно по согласованию с другой Стороной. Каждая Сторона будет  соблюдать столь же
высокую степень секретности во избежание разглашения или использования информации другой
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Стороны,  какую  он  соблюдал  бы  в  отношении  своей  собственной  информации,  являющейся
коммерческой тайной.

11.2. Каждая Сторона обязана немедленно сообщать в письменной форме другой Стороне
обо  всех  попытках  неуполномоченных  лиц  получить  доступ  к  информации  другой  Стороны,
содержащей коммерческую тайну, которые ему станут известны.

11.3. В случае разглашения одной из Сторон сведений, составляющих коммерческую тайну
другой  Стороны  или  его  контрагентов,  Сторона,  разгласившая  сведения,  составляющие
коммерческую тайну, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны  вправе  по  дополнительному  соглашению  предусмотреть  предоставление

Поставщиком Покупателю вознаграждения за достигнутый объем поставок. 
12.2. Стороны договорились, что основания, по которым Покупатель вправе приостановить

оплату  по  настоящему  договору,  являются  основанием  для  приостановки  оплаты  Покупателем
денежных  средств  Поставщику  по  иным  договорам,  заключенными  между  Сторонами  или  по
которым Поставщик является правопреемником.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются  в  письменной
форме и  считаются действительными, если они  подписаны уполномоченными  представителями
сторон. В случае, если условия дополнительного соглашения к договору  противоречат условиям
настоящего договора,  то условия дополнительного соглашения действительны на период действия
этого соглашения. Каждое последующее дополнительное соглашение не изменяет, не отменяет и не
приостанавливает действие условий предыдущих дополнительных соглашений ни полностью, ни в
части, если только в нем не указано иное.

12.4. Документы, переданные по факсимильной связи,  имеют полную юридическую силу и
могут  быть  использованы  в  качестве  письменных  доказательств  в  суде, если они  содержат
следующие отметки факсимильного аппарата  стороны-отправителя  (стороны  по  договору):
наименование отправителя, дату отправления сообщения, телефонный номер абонента. Извещения,
уведомления, сообщения по  настоящему  договору  могут   передаваться  любыми видами связи,
позволяющими идентифицировать сторону отправителя ( по факсу, электронной почтой).

12.5.  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий  договор  в  одностороннем  порядке  вручив
другой стороне соответствующее уведомление за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
Прекращение  настоящего  договора  не  освобождает  Стороны  от  исполнения  обязательств,
предусмотренных договором,  которые не были исполнены на момент прекращения,  а  так  же от
ответственности за нарушение обязательств.  

12.6.  Настоящим пунктом стороны подтверждают, что заключили договор без навязывания
друг другу условий, и без принуждения друг друга к  заключению договора.  Стороны признают
настоящий договор и его условия соответствующими  требованиям  Федерального Закона  «Об
основах  государственного  регулирования  торговой деятельности в Российской Федерации»№ 381-
ФЗ от 28 декабря 2009 г и поправок №273-ФЗ от 03.07.2016.

12.7. После  направления сообщения способом, указанным в п. 12.6., сторона, направившая
его, обязана предоставить в 10-дневный срок (с учетом пробега почты) другой стороне оригинал
переданного документа.

12.8.  После  подписания  договора  все  предшествующие  переговоры  и  переписка  в
отношении предмета договора теряют силу в части, противоречащей договору.

12.9. Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания  уполномоченными
представителями сторон и действует  в части поставки продукции до «___» _________ 201___ г., а
в  части взаиморасчетов до полного их  завершения.  В  случае  если  за  30  (тридцать)  дней  до
истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его
действие, договор считается продленным сроком на 1 (один) год. Аналогичный порядок продления
настоящего договора действует в дальнейшем до момента его расторжения.

Договор составлен в двух  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу,  по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

12.10.  В  случае  изменения  организационно-правовой  формы,  адреса,  банковских  и  иных
реквизитов,  Стороны  незамедлительно  извещают  друг  друга  о  возникших  изменениях  и  вносят
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соответствующие  изменения  в  настоящий  Договор.  Уведомление  об  изменениях  должно  быть
вручено  уполномоченному  представителю  Стороны  или  направлено  другой  Стороне  ценным
письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении).

При  подписании  договора  Поставщик  предоставляет  Покупателю  заверенные  копии
доверенностей своих сотрудников, непосредственно работающих с Покупателем. 

12.11. К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами формы документов:
 Спецификация (приложение № 1);
 Акт об отсутствующих документах (приложение № 2);
 Заказ (приложение № 3);
 Соглашение о внедрении системы электронного документооборота (приложение № 4).

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
     

Покупатель:
     

Юр адрес:      
тел/факс:      
эл. адрес:      
сайт      
ОГРН      
ИНН          КПП       
ОКПО       ОКВЭД       
р/с       
в      
к/с          БИК       

Юр адрес:      
тел/факс:      
эл. адрес:      
сайт      
ОГРН      
ИНН          КПП       
ОКПО       ОКВЭД       
р/с       
в      
к/с          БИК       

____________________ /     / ______________________/      .      ./

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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Приложение №1 к Договору № _______ от  «  »       201  г.

г.Уфа «  »       201 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №     

№ Наименование товара Ед. изм. Объем
поставки

всего

НДС% Цена с
учетом
ставки
НДС за
единицу

Срок
годности

(дней)
количество
единицы/шт

уки
      категория товара

1.                                    
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Срок действия спецификации: с «  »       201 г. по «  »       201 г.

Реквизиты и подписи Сторон.

ПОСТАВЩИК:
     

Покупатель:
     

Юр адрес:      
тел/факс:      
эл. адрес:      
сайт      
ОГРН      
ИНН          КПП       
ОКПО       ОКВЭД       
р/с       
в      
к/с          БИК       

Юр адрес:      
тел/факс:      
эл. адрес:      
сайт      
ОГРН      
ИНН          КПП       
ОКПО       ОКВЭД       
р/с       
в      
к/с          БИК       

____________________ /     / ______________________/      .      ./ ____________________ /

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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Приложение № 2 к Договору № ______ от  «  »       201 г.
Заказ №      от  «  »       201 г.

Дата поставки «  »       201 г.
Товарная накладная от «  »       201 г.

АКТ
об отсутствующих документах

Представитель  Поставщика        в  лице       ,  действующего  на  основании        и
представитель Покупателя ______________________ в лице      , действующего на основании     
 , далее совместно именуемые стороны составили настоящий Акт об отсутствии в момент передачи
товара следующих документов в соответствии с п.1.3. Договора:

№ Наименование документа Требуется ли на
группу товаров

указанный
документ 

Документ передан Документы
представлены

Да Нет Да Нет Оригина
л 

Копия

1. Товарная накладная            
2. Товарно-транспортная 

накладная
           

3. Упрощенный платежный 
документ

           

4. Лицензия            
5. Ветеринарное свидетельство            
6. Сертификат (декларация) 

соответствия
           

7. Приложение к ТТН            
8. Справка к грузовой 

таможенной декларации
           

9. Счет-фактура            
10. Удостоверение о качестве            

Один экземпляр Акта передан представителю Поставщика, второй экземпляр Покупателю.
Примечание:  Документы,  не  переданные  Поставщиком  Покупателю,  запрашиваются  путем
вручения акта при проведении приемки товара представителю Поставщика, передающему товар
посредством его подписания.

От Поставщика: От Покупателя:

_____________                   /     / _____________                   /      .     ./      

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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Приложение № 3а
Форма заказа из Центрального офиса
к Договору №        от  «  »       201 г.

Консолидированный заказ по поставщику

Поставщик:      
Адрес:      
Дата поставки:      
Дата расчета заказа:      

Код
товара

Код товара
у постав-

щика

Наименование
товара

Магазин
№     

Магазин
№     

Магазин
№     

….. Магазин
№     
 

Итого Вес

                                                          
                                                           
                                                            
                                                           

Итого                                           

Распечатано: ___

От Поставщика: От Покупателя:

_____________                   /     / _____________                   /           .     ./

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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Приложение № 3б
Форма заказа из Торговой точки
к Договору №    от  «  »       201 г.

Заявка: №       от      
Кому:      
От кого:      

Код Наименование Шт\Вес Шт\Уп Уп Шт(Кг)

                                     

                                     

                                     

                                     

                                      

                                       

дата       

От Поставщика: От Покупателя:

_____________                   /     / _____________                   /     .     ./

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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Приложение № 4 
к Договору поставки №______ 
от «___»_______________ 20__ г. 

СОГЛАШЕНИЕ

о внедрении системы электронного документооборота

        г. Уфа                                                                                               «___» _______________ 20__ г. 

1.  В  целях  оптимизации  документооборота  между  Сторонами,  а  также  повышения  уровня
сохранения  и  защиты  передаваемых  документов  и  информации,  содержащейся  в  них,  Стороны
пришли   к   соглашению  о  внедрении  с  «__»   _________   20___г.   системы   электронного
документооборота  через  платформу  электронной коммерции сертифицированного в соответствии
со  стандартами  ECR  EDI-провайдера  и  организации  электронного  обмена  следующими
документами: 
             ORDERS (Purchase Order) - Заказ на поставку товара,   

DESADV (Dispatch Advice) – Уведомление об отгрузке, 

RECADV (Receiving Advice) - Уведомление о приеме 

INVOIC (Invoice) - Счет-фактура,  

RETANN (Announcement for returns message) - Уведомление о возврате 

2.  Используемые  сообщения  должны  соответствовать  стандартам  EDI  сообщений,
разработанных  ECR- RUS на основе международного стандарта ООН ЭДИФАКТ – UN/EDIFACT
D.01B и действующего руководства по электронному обмену данными международной ассоциации
EAN.UCC (GS1) –  EANCOM 2002 S3 (версии 3). 

Документы,  отправленные/полученные  через  EDI,  имеют  приоритет  перед  прочими
электронными документами. 
3.  Сервис  обмена  электронными  документами  Поставщику  предоставляется  провайдером,
обладающим  сертификатом  ECR RUS  уровня «Надежный Партнер (Trusted Partner)». 
4.    Стороны пришли к соглашению, что: 
-   в  случае  возникновения  споров  и  разногласий  все  электронные  документы,  содержащие
электронную цифровую подпись и направленные с помощью платформы  электронной     коммерции
EDI-провайдера, принимаются Сторонами как  неоспоримые доказательства;  
-  автоматическое  электронное  подтверждение  доставки  EDI-документа  считается  легитимным  и
означает,  что  противоположная  Сторона  получила  указанный  EDI-документ.  Все  ссылки  на
неполучение  или  получение  в искаженном виде считаются ничтожными. 
5.      GLN номер Поставщика: 
        Наименование EDI провайдера Поставщика: 
        Реквизиты EDI провайдера Поставщика: 
        Местонахождение: 
        ИНН / КПП: 
         тел: 

От Поставщика: От Покупателя:

_____________                   /     / _____________                   /      .      ./

Поставщик ________________                                                      Покупатель ________________
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