ДОГОВОР № __/17
поставки товара
г. Москва
« » _______2017 г.
ООО «Русь», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Рудного
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
ООО «Заполняете», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального Директора
Заполняете, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить
продукцию в соответствии со спецификацией (далее по тексту «Товар») на условиях, установленных
настоящим договором.
1.2. Наименование, количество, цена и сроки поставки Товара согласовываются в
спецификации. Спецификация согласовывается сторонами не позднее 24 часов до момента отгрузки.
1.3. В случае отсутствия на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента
и количества товара, Поставщик вправе изменить и согласовать новый ассортимент, количество и
срок поставки Товара. Поставщик вправе не принимать к исполнению заказы в период
технологического разрыва завода-изготовителя без применения каких-либо штрафных санкций.
1.4. Спецификации, товарные накладные на поставку товара являются неотъемлемой частью
настоящего договора. Накладные, подписанные сторонами, но не имеющие ссылки на настоящий
договор, признаются совершенными в рамках настоящего договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена устанавливается в рублях РФ за единицу товара и включает в себя НДС 10%,
стоимость ветеринарного свидетельства, маркировки, упаковки и тары, погрузки товара в
транспортное средство, а в случае организации доставки товара Поставщиком, стоимость доставки.
Конкретный порядок оплаты должен быть указан в спецификации.
Обязанность Покупателя считается исполненной с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Поставщик вправе приостановить или не производить отгрузку Товара
в случае непоступления денежных средств на свой расчетный счет.
2.2. Покупатель оплачивает Товар по действующим отпускным ценам, указанным в
спецификации.
2.3. Оплата Товара может производится в следующем порядке:
2.3.1. путем предварительной 100% оплаты;
2.3.2. в день получения Товара на условиях самовывоза, путем внесения денежных средств в
кассу Поставщика;
2.4. Поставщик вправе изменять цену на Товар в одностороннем порядке, о чем уведомляет
Покупателя любым доступным способом в срок не позднее чем за 48 часов до момента передачи
Товара. Данный пункт не распространяется на согласованный объем Товара поставки сторонами и
оплаченный Покупателем.
2.5. Оплата Товара может производиться путем внесения наличных в кассу Поставщика и/или
путем перечисления на расчетный счет Поставщика и/или по соглашению сторон любым иным
способом, не запрещенным законом.
2.5.1 При поставке замороженной продукции оплата производится не позднее 24 часов до
начала отгрузки, согласованной ранее в Спецификации.
2.5.2 При поставке охлажденной продукции, оплата производится не позднее 48 часов до
начала отгрузки, согласованной ранее в Спецификации.
2.6. При оплате Товара, в платежном поручении Покупатель обязан указать номер договора,
по которому производится оплата или номер счета.
При отсутствии в платежном документе указания конкретной партии Товара, за которую
осуществлен платеж, суммы по платежу засчитываются Поставщиком в погашение задолженности
по более ранним поставкам.

Подписи сторон___________________

_____________________
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2.7. Стороны ежемесячно проводят сверку расчётов, для чего Поставщик направляет актсверки Покупателю, а последний обязан подписать и возвратить акт в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара может осуществляться следующими способами:
3.1.1. силами и за счет Покупателя;
3.1.2. организация доставки Поставщиком до склада Покупателя транспортом третьих лиц;
3.1.3. доставка Товара транспортом Поставщика;
3.1.4. допускается поставка транзитом со склада завода-производителя.
3.2. Транспорт, направляемый Покупателем для получения Товара у Поставщика, должен
отвечать требованиям, предъявляемым к транспорту, перевозящему пищевые продукты и
обеспечивать сохранность Товара и его качество во время транспортировки.
3.3. В случае поставки Товара на условиях самовывоза, Покупатель обязан заблаговременно
сообщить Поставщику следующие сведения:
- принадлежность автотранспорта (указать данные владельца автотранспорта);
- тип, марку, государственный регистрационный номер автотранспорта;
- данные на водителя (включая паспортные);
- направить копию доверенности на приемку товара.
3.4. Поставщик вправе не производить отгрузку товара Покупателю, если Покупатель или
третье лицо, уполномоченное на получение товара, не предоставят Поставщику в пункте отгрузки
Товара доверенность на его получение. При этом, Поставщик освобождается от ответственности,
включая возмещение всех возможных убытков, которые понесет Покупатель, связанные с
нарушением сроков отгрузки или отказа Поставщика произвести отгрузку Товара.
3.5. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с момента: передачи
Товара в распоряжение Покупателя (п. 3.1.1); передачи Товара первому перевозчику (п. 3.1.2) и с
момента передачи Товара на складе Покупателя (п. 3.1.3.). Право собственности на товар и риск
случайной гибели несет собственник.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
4.1. Качество Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации
стандартам и техническим условиям, а также ветеринарным требованиям и подтверждаться
соответствующими документами, предоставляемыми Поставщиком.
4.2. Товар сопровождается следующими документами: товарной накладной, товарнотранспортной накладной, счётом-фактурой, декларацией соответствия, протоколом испытаний,
ветеринарным свидетельством.
4.3. Товар сопровождается соответствующей маркировкой с указанием изготовителя, места
изготовления товара, штрихового кодирования (при наличии), срока годности Товара и иной
необходимой информации о Товаре в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ.
4.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки, которые
можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары /упаковки/, далее – «видимые
недостатки») производится в момент получения Товара от Поставщика. Товар считается принятым
Покупателем по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки) в момент подписания
товарной накладной.
4.5. Допустимое отклонение от согласованного к поставке веса Товара в пределах 3% от
общего веса по каждой партии, с возвратом остатка денежных средств на расчетный счет
Покупателя или по согласованию с Покупателем в зачет последующих поставок.
Поставщик наделяет водителя-экспедитора, доставившего Товар, правом подписания от имени
Поставщика документов по передаче товара Покупателю, а так же при обнаружении расхождения по
количеству и качеству Товара в момент получения товара, правом составления и подписания Акта о
несоответствии поставленного Товара по количеству или качеству, а так же принимать участие в
комиссионном замере температурных показателей (температурный режим) в кузове автомобиля
водителя-экспедитора.
Подписи сторон___________________

_____________________
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4.6. Поставщик несет ответственность за технологический брак Товара до момента передачи
товара Покупателю.
4.7. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере
обнаруженных недостатков товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести
соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе несет виновная Сторона.
4.8. В остальном, что не урегулировано настоящим разделом договора и не противоречит его
условиям, приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15
июня 1965 года № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 с последующими изменениями
и дополнениями, в части не противоречащей положениям Гражданского кодекса РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель обязуется уплатить пени в размере 0,1%
от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае неоплаты либо неполной оплаты Покупателем предыдущей партии товара в
согласованный срок, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до окончательного расчета
Покупателем за предыдущую партию товара. Такая приостановка поставки не считается
нарушением обязательств Поставщика по срокам поставки и не влечет применение к Поставщику
мер ответственности.
5.3. В случае, если Покупатель необоснованно отказался от согласованной поставки или не
обеспечит приёмку заказанной партии товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты
штрафа в размере 10% от стоимости партии Товара, а также компенсации понесенных убытков в
виде прямого ущерба и неполученной выгоды.
5.4. В случае, если Поставщик несвоевременно произвел поставку ранее оплаченной партии
товара или произвел поставку не качественного Товара, Покупатель в праве потребовать от
поставщика уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости партии Товара, а также компенсации
фактически понесенных расходов.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
договора, решаются путем переговоров. По спорам, возникающим из-за просрочки поставки и/или
поставки продукции ненадлежащего качества, обязательно соблюдение претензионного досудебного
порядка разрешения спора. Срок предъявления претензий - не позднее истечения срока годности
Товара, но не более 7 дней. Срок ответа на претензию – 14 календарных дней. В остальных случаях
претензионный порядок урегулирования спора не является обязательным. В случае не
урегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
по месту нахождения Истца.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2017 г. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни
одна из сторон Договора не заявит в письменной форме о его расторжении. Количество пролонгаций
не ограничено.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, а также досрочно по инициативе одной из Сторон при условии письменного
уведомления, которое Сторона – инициатор расторжения обязана направить другой Стороне за 14
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В случае досрочного расторжения
настоящего договора по инициативе любой из Сторон, Стороны должны произвести взаимозачет не
позднее 10 календарных дней с момента расторжения настоящего договора.
6.3. Текст договора, изменения и дополнения к нему, документы по его исполнению,
переданные по факсу, по электронной почте одной из сторон, имеют юридическую силу и могут
быть использованы в качестве доказательств в суде. В случае подписания договора и иных
документов факсимильной подписью, сторона, подписавшая таким образом данные документы,
Подписи сторон___________________

_____________________
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обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней направить другой стороне документы,
содержащие рукописную подпись контрагента.
6.4. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение финансовых
обязательств и платежей по условиям договора, а также не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. При оформлении договорных отношений Покупатель обязуется предоставить заверенные
копии следующих документов:
- для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе, устав (все страницы), документ, подтверждающий
полномочия лица, подписывающего договор (приказ, протокол, решение и т.п.), выписку из единого
государственного реестра юридических лиц (сроком давности не более 1 месяца), копия паспорта
лица, полномочного подписывать договор, договор аренды, либо копию свидетельства о гос.
регистрации на склад;
-для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе физического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя, паспорт лица, подписывающего договор, доверенность в случае
подписания договора не индивидуальным предпринимателем.
7.3. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также принятия решений о
реорганизации или ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, Сторона обязуется
письменно уведомлять другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения
или принятия такого решения с документальным подтверждением.
Поставщик:
Покупатель:
ООО «Русь»
ОГРН 1157746620350
ИНН 7726345505 КПП 772601001
Юр.Адрес: : 115191, г. Москва,
Духовской переулок, д. 17, стр.15
Факт. Адрес: 390010 г. Рязань,
проезд Шабулина 18 А
р/с 40702810838000047517
БИК 044525225
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва»
к/с 30101810400000000225
Телефон +7-(910)-422-18-88,
+7-(910)-563-73-37
E-mail: aleksandr.rudniy@yandex.ru

ООО «Заполнить»
ОГРН Заполнить
ИНН Заполняете КПП Заполняете
Юр.Адрес: Заполняете
Факт.Адрес:Заполняете
р/с Заполняете
БИК Заполняете
в ПАО «_________________»
к/с Заполняете

Ген. Директор ___________ Рудный А. В.

Ген. Директор ______________ /________

Подписи сторон___________________

Телефон +7 (9__)_____
8-__-__-__E-mail: ЗАПОЛНЯЕТЕ

_____________________

Страница 4

