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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Ижевск

«____»________________20__ г.

____________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в
лице _________________________________________________________________, действующего на основании
______________________________________, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель
Пленкин Олег Владиславович,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице Бродской Е.С., действующей на основании доверенности № юр5-260-2015 от 27.12.2015г., с
другой стороны, заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара по Заказам Покупателя в порядке, в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
1.2. Наименование, цена, штрихкод, срок годности, бренд, размер ставки НДС, производитель Товара, квант
отгрузок и другие характеристики Товара определяются подписанной Сторонами Спецификацией по форме,
определенной Приложением № 1 к Договору. Подписанная Сторонами Спецификация является неотъемлемым
Приложением к Договору поставки.
На основании Спецификации Покупатель выставляет Поставщику Заказ, в котором определяется ассортимент и
количество поставляемых Товаров. Стороны согласуют График формирования Заказов (по дням недели) по форме,
определенной Приложением № 3 к Договору, для каждой Спецификации, для каждого магазина с учетом срока
поставки товара.
1.3. Товар и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ для данного вида Товара и его маркировке, сопровождаться сертификатом качества,
сертификатом соответствия (для товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в форме
сертификата) или декларацией о соответствии (для товара, подлежащего подтверждению соответствия в форме
декларации), свидетельством о государственной регистрации (для товара, подлежащего государственной
регистрации, документами, удостоверяющими качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и
изделий, ветеринарным свидетельством на продукты животного происхождения, инструкциями по эксплуатации,
товарной накладной (ТН) или универсальным передаточным документом (УПД), товарно-транспортной накладной
(ТТН при необходимости оформления), а также иными документами, предусмотренными законодательством РФ.
В случае поставки Товара (при ставке НДС 10%) Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенную
Поставщиком копию документа, подтверждающего правомерность применения ставки НДС 10% и
подтверждающего присвоение Товару кодов ОКП или кодов ТН ВЭД ТС, в отношении которых применяется
ставка НДС 10%.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара Поставщиком производится на основании Заказа Покупателя. Наименование, количество,
ассортимент и цена поставляемого Товара должны точно соответствовать Заказу Покупателя и Спецификации к
Договору, действующей на момент формирования и отправления Заказа Покупателем.
Стороны согласовали, что Заказы на поставку Товара, внесенного в Спецификацию, являются обязательными
для исполнения Поставщиком.
2.2. Каждому Заказу Покупателя должна соответствовать только одна Товарная накладная (или УПД), по
принципу один Заказ - одна Товарная накладная (или УПД). Повторная поставка Товара на основании того же
Заказа не допускается.
2.3. Заказы направляются Поставщику посредством электронной системы обмена данными (далее по тексту
Договора и Приложений к нему – EDI) в порядке, предусмотренном Условиями «Об обмене документами
посредством системы EDI» или посредством обмена данными в соответствии с Условиями «Об обмене
документами посредством электронной почты, факса», являющимися неотъемлемыми Приложениями к
настоящему Договору.
2.4. Поставка Товара производится в сроки, указанные в Заказе Покупателя и/или в Графике формирования Заказов
(при поставке Товара в магазины).
По истечении 24 (Двадцати четырех) часов с даты поставки, указанной в Заказе Покупателя, неисполненный
Поставщиком Заказ автоматически аннулируется. Товар, поставленный Поставщиком по аннулированному
Заказу, Покупателем не принимается, штрафные санкции за отказ от приемки Товара по такому Заказу в
отношении Покупателя не начисляются.
2.5. Заказ Покупателя подлежит обязательному исполнению Поставщиком. Срок поставки товара исчисляется с
момента отправления Заказа Покупателя Поставщику.
2.6. Поставщик обязан подтвердить Заказ Покупателя в срок не более 1 (Одного) рабочего часа с момента
отправления Заказа Покупателем. В случае, если Поставщик не подтвердил информацию по Заказу в
вышеуказанный срок, или подтвердил Заказ, Заказ считается принятым Поставщиком к исполнению. Поставщик
подтверждает информацию о поставке в соответствии с Заказом путем отправки документа (сообщения)
Покупателю в срок, указанный в настоящем пункте.
2.7. Заказ считается выполненным, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он
осуществил поставку Товаров: в указанный Покупателем срок; в ассортименте и количестве, согласно Заказа
Покупателя; по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации; с полным пакетом транспортных и/или
Покупатель:
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сопроводительных документов, необходимых и достаточных для оптовой или розничной реализации Товара; в
полном соответствии с иными условиями настоящего Договора.
2.8. Поставка товаров осуществляется транспортом и за счет Поставщика в подразделение Покупателя
(Магазин/Распределительный Центр) в соответствии с Заказом, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением сторон.
Независимо от того, осуществляется ли доставка Товара Покупателю автомобильным транспортом Поставщика
или привлеченной им транспортной компанией, иными третьими лицами, Поставщик полностью отвечает за
ущерб, причиненный указанными транспортными средствами имуществу Покупателя, имуществу подразделений
Покупателя (магазинов, Распределительного центра) и обязан возместить причиненный ущерб на основании
документов, подтверждающих факт и размер причиненного ущерба.
Поставщик обязан поставлять Товар транспортом с соблюдением санитарных, гигиенических и температурных
требований для поставляемого вида Товара.
2.9. До начала передачи Товара Покупателю, Поставщик обязан передать Покупателю документы, относящиеся к
поставке Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства (статья 456 ГК РФ), Договора и
Приложений к нему. Покупатель вправе отказаться от Заказа и приемки Товара (части Товара), поставленного
и/или сопровождающегося документами с нарушением требований, установленных действующим
законодательством, Договором, приложениями к нему.
При полном или частичном отказе Покупателя от приемки Товара Заказ считается, соответственно, полностью
или частично невыполненным, Товар – полностью или частично непоставленным.
Поставщик обязуется предоставить Покупателю на весь срок действия настоящего Договора надлежащим
образом оформленную доверенность, подтверждающую полномочия представителей Поставщика на прием отпуск Товара в рамках настоящего Договора. В случае изменения перечня указанных в доверенности лиц (или
их данных) Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя и внести соответствующие изменения в
доверенность. В случае не предоставления указанной доверенности любое лицо, действующее от имени
Поставщика, считается его уполномоченным представителем.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной
постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. №П-6 и Инструкцией «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966 №П-7, за исключением норм,
установленных положениями Договора поставки и Условиями «О приемке товара…» (Приложение к настоящему
Договору).
3.2. Датой фактического получения Товара Покупателем в зависимости от места приемки Товара Покупателем
является:
3.2.1. При приемке Товара в Магазинах Покупателя или на Распределительном центре Покупателя, расположенном
по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178 а - дата Акта приема-передачи Товара, подписанного
уполномоченными представителями Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара. В ТН, УПД или ТТН в
данном случае уполномоченный представитель Покупателя делает отметку о приемке Товара по Акту приемапередачи Товара. Дата накладной (ТН, ТТН или УПД) датой фактического получения Товара не является.
3.2.2. При приемке Товара на распределительном центре Покупателя, расположенном по адресу: г. Москва,
Перовский проезд, 54 либо на складе Поставщика – дата подписания уполномоченным представителем Покупателя
ТН, УПД или ТТН. Дата накладной (ТН, ТТН или УПД) датой фактического получения Товара не является.
3.3. В случае обнаружения при приемке Товара отсутствия документов, предусмотренных условиями настоящего
Договора, Покупатель вправе в соответствии со статьей 464 ГК РФ отказаться от приемки Товара.
3.4. В момент приемки Товара Покупатель не обязан проверять соответствие данных, указанных на упаковке и
маркировке Товара, данным, указанным Поставщиком в сопроводительных документах.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Поставщик обязуется поставлять Товары по ценам, согласованным с Покупателем и указанным в
Спецификации. Цена Товара включает стоимость упаковки и маркировки Товара Поставщиком. Все условия о
цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации,
подписанной уполномоченными лицами с обеих сторон. Увеличение цен возможно не чаще одного раза в шесть
месяцев.
С целью увеличения объемов реализации Товара, продвижения новых видов и нового ассортимента Товара
Поставщик вправе уменьшить цену на Товар, согласовав с Покупателем Специальную цену, путем подписания
сторонами дополнительной Спецификации на изменение Спецификации (по форме Приложения № 1 к Договору).
В дополнительной Спецификации указывается Товар, в отношении которого Сторонами согласованы изменения
цены и период действия Специальной цены. Стоимость Товара указывается в товаросопроводительных документах
Поставщика с учетом согласованной Сторонами Специальной цены.
4.2. Цена на Товар, включенный в Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, определяется в соответствии с Порядком установления предельно допустимых розничных
цен, установленным Правительством РФ.
4.3. Счет-фактура выставляется Поставщиком на основании цен, действующих на момент направления Заказа
Покупателем Поставщику с учетом всех согласованных сторонами специальных цен и в соответствии с
количеством Товара, фактически принятым Покупателем.
Покупатель:
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4.4. Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование новую Спецификацию, предусматривающую
повышение цен, не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты фактического вступления в силу новых
цен. Спецификация по товарам категории «fresh» предоставляется не менее, чем за 10 рабочих дней до даты
фактического вступления в силу новых цен.
Покупатель рассматривает Спецификацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления
Спецификации Покупателю. Спецификация по товарам категория «fresh» рассматривается в течение 5 (Пяти)
рабочих дней) с даты поступления Спецификации Покупателю.
По результатам рассмотрения Спецификации Покупатель либо согласовывает изменение цен, что
подтверждается подписанием новой Спецификации, либо отклоняет изменение цен (не подписывает новую
Спецификацию). Если в течение вышеуказанного срока согласования новой Спецификации Сторонами не
достигнуто соглашение по новой цене, штрафные санкции к Поставщику при прекращении поставок товара по
старой цене не применяются.
В случае поставки Товара по несогласованным ценам, Покупатель вправе по своему выбору либо отказаться от
приемки Товара, поставленного по несогласованной цене, либо принять и оплатить Товар по ценам, указанным в
ранее согласованной и подписанной Сторонами Спецификации. При этом штрафные санкции к Покупателю при
отказе от получения Товара по несогласованной цене не применяются.
4.5. Обмен Сторонами односторонне подписанными документами, в которых предусматриваются отличающиеся
от установленных в Спецификации цены, а также осуществление таких действий, как фактическая приемка
работниками Покупателя Товара по товарной накладной и другим документам, в которых указаны отличающиеся
от установленных в Спецификации цены, не признаются достижением соглашения Сторон об изменении цены на
соответствующий Товар, и не могут являться основанием для предъявления каких–либо дополнительных
финансовых требований Покупателю.
4.6. При поставке Товара Поставщиком по товарной накладной (ТТН, УПД), в которых предусматриваются
отличающиеся от установленных в Спецификации цены, приемка Товара работниками Покупателя по таким
документам осуществляется только в части количества указанного в них Товара.
В этом случае Поставщик обязан в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента фактического получения
Товара либо вручения Запроса-извещения Покупателем (порядок вручения Запроса-извещения регламентирован в
Условиях «О приемке товара…») предоставить Покупателю (в ЦЕНТР ВВОДА ДАННЫХ, расположенный по
адресу: г.Ижевск, Воткинское шоссе, 178а) исправленные документы в зависимости от места доставки товара:
А) исправленные счета-фактуры, с указанием цен в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией – при
доставке товара в магазины или на распределительный центр в г.Ижевск;
Б) исправленные счета-фактуры и товарные накладные, соответствующие количеству товара, принятого
Покупателем, а также с указанием цен в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией – при доставке
товара на распределительный центр в г.Москва.
4.7. Оплата за поставленный Поставщиком товар производится путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора.
4.7.1. Оплата продовольственных Товаров (FOOD) производится в следующие сроки с даты фактического
получения Товара Покупателем:
1) товары со сроком годности менее чем 10 дней, подлежат оплате в срок не позднее 8 рабочих дней;
2) товары со сроком годности от 10 до 30 дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем
25 календарных дней;
3) товары со сроком годности свыше 30 дней и товары, срок годности которых не установлен, подлежат оплате
в срок не позднее чем 40 календарных дней.
Дата фактического получения Товара Покупателем определяется в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.
При оплате поставленных Товаров с разными сроками годности сумма произведенного Покупателем платежа
засчитывается в первую очередь в счет оплаты Товаров имеющих меньший срок годности.
4.7.2. Оплата непродовольственных товаров (NON-FOOD), в том числе табачных изделий, производится в течение
______________________________ рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем.
4.8. Оплата поставленного непродовольственного Товара (NON-FOOD) в сроки, согласованные сторонами,
производится при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче Покупателю полного комплекта
надлежаще оформленных документов, предусмотренных действующим законодательством одновременно с
передачей Товара.
В случае непредставления Поставщиком в момент поставки Товара надлежаще оформленного комплекта
сопроводительной документации (счет-фактура, ТН или УПД, ТТН), а также документов о соответствии товаров
требованиям качества и безопасности, предусмотренных действующим законодательством и непредставления
Покупателю указанной документации в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента вручения Покупателем Запросаизвещения (п.4.6. договора), срок оплаты непродовольственного Товара (NON-FOOD) увеличивается на период
предоставления надлежаще оформленной или недостающей документации.
4.9. Датой оплаты для целей настоящего договора признается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
4.10. При проведении расчетов по настоящему договору Покупатель вправе произвести зачет встречных
требований (в том числе начисленных сумм пеней, штрафов, компенсаций, обязательств по иным договорам),
имеющихся у Покупателя к Поставщику, в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ. При наличии замечаний к
произведенному зачету Поставщик вправе направить в адрес Покупателя мотивированные возражения в течении
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3 (Трех) дней с момента получения уведомления о зачете. При отсутствии мотивированных возражений в
указанный срок зачет считается проведенным.
4.11. Отсрочка платежа, установленная в договоре, не является коммерческим кредитом, соответствующие
проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем, если иное не будет предусмотрено
Дополнительным соглашением Сторон Договора.
4.12. 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.
4.13. Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что в цену настоящего договора может быть
включено вознаграждение, выплачиваемое Поставщиком Покупателю в связи с приобретением Покупателем
определенного количества Товара. Размер вознаграждения и порядок его уплаты определяется Дополнительным
соглашением Сторон к настоящему Договору. Вознаграждение не является изменением цены товара и не
облагается НДС.
5. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
5.1. При заключении Поставщиком, осуществляющим поставки продовольственных товаров по настоящему
договору, договора (соглашения) о переходе прав требования Поставщика к третьему лицу (договора факторинга,
цессии или иного договора), Поставщик обязан уведомить третье лицо обо всех условиях настоящего Договора
поставки.
5.2. О заключении Поставщиком договора, предусматривающего переход требования Поставщика к третьему лицу
и о прекращении его действия, Поставщик обязан уведомить Покупателя в письменной форме в течение 3 (Трех)
дней с момента заключения или прекращения такого договора, с обязательным направлением копии договора
и/или дополнительных соглашений к нему.
5.3. Уступка требований Поставщика, возникших по договору поставки непродовольственных товаров (NONFOOD), производится только при наличии письменного согласия Покупателя.
5.4. В случае уступки Поставщиком прав требования третьему лицу, а равно заключения договора факторинга на
существующие и/или будущие требования Покупатель вправе предъявлять третьему лицу к зачету денежные
требования, которые имелись у Покупателя к Поставщику ко времени возникновения обязанности по оплате за
поставленный Товар, а также не оплачивать третьему лицу (факторинговой компании) Товар, возвращенный
Поставщику, Товар ненадлежащего качества, Товар, в отношении которого условиями Договора поставки
предусмотрено право Покупателя не производить оплату или право Покупателя на возмещение стоимости Товара.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Поставщик, предлагая к поставке и поставляя Товар Покупателю, заверяет и гарантирует, что поставляемый
Товар не заложен, не арестован, не обременен иным образом, не является предметом спора третьих лиц, в
частности, не нарушает права на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц и принадлежит
Поставщику на праве собственности. Поставщик заверяет и гарантирует законность происхождения Товара,
правомерность использования на Товаре товарного знака, правомерность реализации его на территории
Российской Федерации, отсутствие Товара в перечне товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.
Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара обеспечивает безопасность жизни, здоровья
потребителей, соответствует требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты
прав потребителей, иных нормативных актов.
Поставщик заверяет и гарантирует, что вся информация, которая будет указана в счетах-фактурах, накладных,
УПД, в иных товаросопроводительных документах, будет являться достоверной и действительной.
Поставщик заверяет и гарантирует, что вся информация, указанная на упаковке и маркировке поставляемого
Товара, соответствует требованиям технических регламентов, нормативных актов в области стандартизации,
сертификации, защиты прав потребителей, иных нормативных актов.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора.
6.2. Покупатель вправе проводить проверки соответствия товара требованиям законодательства РФ, действующих
стандартов и технических условий к качеству Товара, в любой момент в течение срока годности, срока хранения,
гарантийного срока Товара. В случае обнаружения несоответствия Товара действующим требованиям, Покупатель
вправе вернуть товар Поставщику, а Поставщик обязан принять возвращаемый Покупателем Товар или
потребовать его замены на удовлетворяющий всем требованиям Товар и возместить понесенные им в связи с этим
убытки, в том числе расходы на привлечение независимых экспертов. Кроме того, Покупатель вправе предъявить,
а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10 (Десять) % от стоимости такого Товара.
6.3. В случае выполнения Поставщиком заказов Покупателя за прошедший месяц менее, чем на 95% от общего
количества заказов за месяц, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 15% от стоимости
недопоставленных (непоставленных) Поставщиком за прошедший месяц товаров (стоимость Товара определяется
по ценам, согласованным сторонами в Спецификациях). При наличии встречных обязательств Покупателя по
оплате поставленного Товара Покупатель проводит зачет встречных требований к Поставщику по оплате
штрафов, пеней в следующем порядке: до 15 числа месяца следующего за отчетным в порядке, установленном в п.
4.10. настоящего договора. При отсутствии задолженности Покупателя по оплате поставленного Товара штрафы
выплачиваются Поставщиком на основании письменного Уведомления Покупателя о начисленных штрафах в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента его предъявления Покупателем.
6.4. В случае просрочки оплаты Поставщик имеет право взыскать с Покупателя проценты в соответствии со
статьей 395 ГК РФ за период с даты предъявления письменной претензии Покупателю (датой предъявления
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претензии считается дата ее получения Покупателем), за исключением случаев, когда просрочка оплаты вызвана
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств по Договору.
6.5. В случае необоснованного отказа Покупателя от Товара, поставленного по его Заказу (Покупателем не
принято 5% и более от общего количества заказанного Товара за месяц), Покупатель выплачивает Поставщику
штраф в размере 15% от общей стоимости непринятого Покупателем Товара за месяц (стоимость товара
определяется по ценам, согласованным сторонами в Спецификациях).
6.6. Если за поставленный Поставщиком Товар, ненадлежащую маркировку Товара, отсутствующие или
ненадлежащим образом оформленные товаро-сопроводительные документы на Товар на Покупателя был наложен
штраф государственными контролирующими органами, и (или) Товар был снят с реализации, то Поставщик
обязан возместить в полном объеме все документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с этим
Покупателем (сумму штрафа, стоимость Товара, изъятого на проведение исследований, экспертиз и т.п., расходы
на представителя, судебные расходы и т.п.).
Учитывая ущерб, причиненный в вышеуказанном случае Поставщиком деловой репутации Покупателя,
Поставщик обязан выплатить Покупателю компенсацию в размере двойной суммы штрафа, наложенного
государственными контролирующими органами.
6.7. В случае привлечения Покупателя к ответственности налоговыми органами либо отказе Покупателю в
возмещении суммы НДС в результате неправильно оформленных или не предоставленных в установленный срок
Поставщиком документов (в том числе счета-фактуры, оформленного с нарушением требований Налогового
кодекса РФ), Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объеме все убытки, в том числе недоимки, пени
и штрафы, наложенные на Покупателя налоговым органом из-за нарушений допущенных Поставщиком.
6.8. Покупатель вправе требовать замены товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем (статья
518 ГК РФ).
6.9. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если
такие товары оплачены, потребовать возврата Поставщиком уплаченных сумм (статья 520 ГК РФ).
6.10. В случае систематического (два раза и более) нарушения сроков передачи Покупателю
товаросопроводительных документов, их ненадлежащего оформления (в нарушение требований действующего
законодательства) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 (Пяти) процентов от
стоимости Товара, в отношении которого допущено нарушение (суммы товаро-сопроводительного документа) и
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (в
соответствии с условиями ст. 450.1 ГК РФ). Действие Договора прекращается с момента получения Поставщиком
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6.11. При нарушении Поставщиком срока уведомления Покупателя, предусмотренного п. 5.2. настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
за каждый факт нарушения.
6.12. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в
частности на объекты интеллектуальной собственности, товарный знак, фирменное наименование и др. В случае
привлечения Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц не по вине Покупателя,
Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные убытки. Кроме того, при поставке Товара (в том числе
на этикетках, упаковке, таре) на котором незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование
места производства Товара, фирменное наименование или сходные с ним обозначения, Покупатель вправе
предъявить, а Поставщик обязан возместить Покупателю все причиненные этим нарушением убытки (в том числе
стоимость изъятого Товара и т.п.) и уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6.13. В случаях, когда при реализации Товара будет выявлено, что поставленный Поставщиком Товар имеет
ненадлежащее качество и/или не отвечает требованиям действующих стандартов и технических условий, в том
числе в части маркировки Товара, в результате чего в отношении Покупателя появятся сведения, заявления,
выступления, сообщения (в том числе в материалах государственных органов, общественных организаций и иных
организаций, учреждений), носящие порочащий характер и наносящие вред чести, достоинству и деловой
репутации Покупателя, последний вправе требовать от Поставщика компенсацию в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей за каждый факт.
6.14. Все предусмотренные настоящим договором штрафы, пени, возмещения и компенсации оплачиваются
Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления соответствующей претензии,
требования, уведомления Покупателя. По истечении указанного добровольного срока оплаты Покупатель
рассматривает заявленные требования как признанные и производит их зачет (в счет встречных обязательств по
оплате поставленного Товара)
6.15. Поставщик не имеет право поставлять Товар, не включенный Покупателем в Матрицу ассортимента.
Матрица ассортимента разрабатывается Покупателем по каждой торговой точке. В случае поставки товара,
не включенного в Матрицу ассортимента, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара или возвратить
Товар Поставщику.
6.16. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно
путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с АПК РФ, с соблюдением
предварительного претензионного порядка урегулирования спора. Ответ на претензию должен быть дан в
течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты ее поступления противоположной стороне договора.
7. ТАРА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
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7.1. Товар должен поставляться Поставщиком упакованным в паллеты (за исключением отдельных позиций
Товара, которые в силу своих особенностей не могут поставляться упакованными в паллеты).
Тара, в которой поставляется Товар по настоящему договору является невозвратной.
7.2. При поставке Товара в залоговой таре залоговая стоимость оборотной тары устанавливается Поставщиком и
указывается отдельной строкой в товарно-транспортной накладной. Возврат оборотной тары производится
транспортом Поставщика и за его счет.
7.3. В целях автоматизированного определения Товара Поставщик обязуется обеспечить наличие на каждой
потребительской упаковке Товара( каждой единице), за исключением весовой продукции, уникального штрихкода, позволяющего идентифицировать именно данное наименование Товара.
Требования к штрих-коду: Штрих-код должен соответствовать соответствующим стандартам EAN-13,
EAN-8, а также - ISSN ISBN. Штрих-код должен быть нанесен четко, на ровной матовой поверхности, на
доступном для считывания месте.
7.4. При введении новых позиций Товара или при изменении данных Товара на поставляемый Товар Поставщик
предварительно (не менее чем за 10 (Десять) дней до момента поставки) предоставляет данные для внесения
новых позиций Товара или измененных данных в
«Справочник товаров» Покупателя. Данные предоставляются
по
форме, указанной в
«Паспорте ассортиментной единицы Товара». В случае поставки Товара в
торговые точки Покупателя до внесения новых позиций или измененных данных в «Справочник товаров»
Покупателя, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара или возвратить Товар Поставщику.
7.5. В случае поставки товара, немаркированного штрих-кодом, либо маркированного ненадлежащим образом
(в нарушение требований пп.7.3,7.4. настоящего Договора) Покупатель вправе:
- отказаться от приемки товара;
- возвратить Товар Поставщику, отнеся все затраты по возврату на Поставщика;
- провести маркировку Товара самостоятельно, при этом расходы по маркировке Товара Покупателем
возмещаются Поставщиком из расчета 1 (один) руб. за 1 единицу маркированного Покупателем товара.
В том случае, если ненадлежащая маркировка Товара штрих-кодом повлекла за собой причинение каких-либо
убытков Покупателю, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в размере стоимости всей партии
продукции, маркированной ненадлежащим образом.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора), а именно: наводнения, землетрясения и других природных стихийных действий, военных и других
боевых,
террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения
обязательств откладывается на период действия случая форс-мажора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Покупатель вправе возвращать Поставщику нереализованный непродовольственный товар (NON-FOOD), а
Поставщик обязуется принимать указанный Товар и возмещать Покупателю 100% оплаченной Покупателем
суммы не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента возврата при условии сохранения товарного вида и
упаковки.
9.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон Договора, либо по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Любая из сторон Договора вправе в одностороннем внесудебном
порядке
отказаться
от
исполнения настоящего Договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не менее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней.
9.3. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов (электронной
почты, факса и.т.д.), стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях. Уведомление об
изменениях должно быть вручено уполномоченному доверенностью представителю Стороны или направлено
другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты могут быть изменены по
информационному письму, заверенному подписью и печатью Стороны, врученному или отправленному
вышеуказанным способом. До получения другой Стороной надлежащего извещения об изменениях, исполнения,
уведомления, произведенные по реквизитам, предусмотренным Договором, считаются надлежащим исполнением,
уведомлением.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны.
Стороны признают, что до подписания сторонами подлинных экземпляров Договора, соглашений или
Спецификации к нему, юридическую силу имеют документы, подписанные сторонами, скрепленные печатями
и переданные с использованием средств факсимильной и электронной связи.
9.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по
Договору.
9.7. Стороны подтверждают, что заключение настоящего договора является результатом свободного
волеизъявления Сторон. Каких-либо действий по понуждению к заключению настоящего договора, навязыванию
его условий, Стороны не совершали. Условия настоящего Договора, противоречащие ФЗ № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности…», с 01 января 2017 года признаются недействующими и
применению не подлежат.
Покупатель:

Поставщик:

__________________/Е.С.Бродская/

__________________/_______________________/

Бланк договора поставки
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9.8. При формировании Заказов, определении Матрицы ассортимента и согласовании Спецификации, Покупатель
исходит из своих финансовых ресурсов и возможностей по своевременной оплате Товара, соблюдению
законодательно установленных сроков оплаты продовольственных товаров, своих организационных возможностей
по размещению и розничной реализации Товара.
9.9. Договор поставки в настоящей редакции (редакции 2017 года) вступает в силу с 01 января 2017 года.
С указанной же даты ранее действующая редакция Договора поставки (при наличии) прекращает свое действие.
При отсутствии между Сторонами ранее действующего договора поставки настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
9.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора поставки являются Приложения:
Приложение № 1 «Спецификация»;
Приложение № 2 «Форма Паспорта ассортиментной единицы»;
Приложение № 3 «График формирования заказов» (оформляется при доставке товара в магазины);
Приложение № 4 а «Условия «О приемке товара и особых требованиях Покупателя при поставке товара в магазины и
распределительный центр Покупателя, расположенный по адресу: г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178а» (оформляется в
зависимости от согласованных сторонами условий поставки);
Приложение № 4 б «Условия «О приемке товара и особых требованиях Покупателя при поставке товара на
распределительный центр, расположенный по адресу: г. Москва, Перовский проезд, 54» (оформляется в зависимости от
согласованных сторонами условий поставки);
Приложение № 4 в «Условия «О приемке товара (фруктов и овощей) и особых требованиях Покупателя при приемке
товара на складе Поставщика» (оформляется при поставке овощей, фруктов в зависимости от согласованных сторонами
условий поставки);
Приложение № 4 г «Условия «О приемке товара (фруктов и овощей), особых требованиях Покупателя при
одногородней поставке товара на Распределительный центр Покупателя, расположенный по адресу: г.Ижевск,
ул.Воткинское шоссе, 178а» (оформляется при поставке овощей, фруктов в зависимости от согласованных сторонами
условий поставки);
Приложение № 4 д «Условия «О приемке
товара (фруктов и овощей), особых требованиях Покупателя при
иногородней поставке на Распределительный центр Покупателя, расположенный по адресу: г.Ижевск, ул. Воткинское
шоссе, 178а» (оформляется при поставке овощей, фруктов в зависимости от согласованных сторонами условий
поставки);
Приложение № 5 «Форма Акта приема-передачи товара» (оформляется при доставке товаров в магазины или на РЦ в
г. Ижевск);
Приложение № 6 а «Условия «Об обмене документами посредством EDI» (оформляется при использовании
электронного документооборота);
Приложение № 6 б «Условия «Об обмене документами посредством электронной почты, факса» (оформляется при
отсутствии электронного документооборота);
Приложение № 7 «О порядке использования электронного документооборота с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи» (оформляется при использовании документооборота с использованием ЭЦП).

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Покупатель»:
Индивидуальный предприниматель
Пленкин Олег Владиславович
ИНН 183400764634
ОГРН 304184006900075
Адрес регистрации: 426032 г.Ижевск,
ул.Партизанская, 42-135
Почтовый адрес: 426028 г.Ижевск,
ул.Маяковского, 48
р/с 40802810901020000010
в ф-ле ПАО «Уралсиб» в г.Уфа
К/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Тел./факс ( 3412) 539-120, 539-130
e-mail _________________________________

___________________________/Е.С.Бродская/

«Поставщик»:

e-mail _________________________________

_______________________/_______________________/

Покупатель:

Поставщик:

__________________/Е.С.Бродская/

__________________/_______________________/

