ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________________
г. Тамбов

«___» ______________ 20__г.

________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице
________________________________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и
__________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель»,
в
лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и уплачивать за Товар
согласованную денежную сумму (Цену) в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации (далее «Спецификация»), которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в
ассортименте, по Цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее по тексту –
«Заказ») и настоящим Договором. Порядок размещения Заказа отражен в Приложении № 4, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Заказы Покупателя обязательны для исполнения Поставщиком. В случае невозможности
исполнения принятого Заказа по форс-мажорным обстоятельствам Поставщик обязуется уведомить об этом
Покупателя в течение 2 часов с момента получения Заказа.
1.5. Поставка Товаров осуществляется на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
2.

Качество, маркировка Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов (ТР),
межгосударственных стандартов (ГОСТ), национальных стандартов (ГОСТ Р), отраслевых стандартов
(ОСТ), технических условий (ТУ), стандартов организаций (СТО), стандартов европейской комиссии при
ООН (FFV), действующим в отношении данного вида Товара, а также единым санитарноэпидемиологическим
и
гигиеническим
требованиям
к
Товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), радиационным показателям безопасности, действующим в РФ,
содержанию нитратов, токсичных элементов, пестицидов, действующим в РФ, требованиям, установленным
к допустимому содержанию химических, биологически активных веществ и их соединений,
микроорганизмов и других организмов, представляющих опасность для здоровья нынешних и будущих
поколений, карантинным фитосанитарным требованиям, действующим в РФ, единым ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к Товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору), иным требованиям действующего законодательства РФ, Решениям Евразийского экономического
сообщества (Высшего органа таможенного союза), Решениям Комиссии Таможенного Союза.
По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью
руководителя и печатью организации копии технических условий (ТУ), стандартов организации (СТО), в
соответствии с которыми производится Товар.
2.2. При любых изменениях в документации (нормативно-технической и технологической),
подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода,
Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов. В случае
изменений, связанных со сменой импортера Товара, изменения классификатора видов продукции (для
Поставщиков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также в случае
переоформления, прекращения, приостановления или аннулировании лицензии Поставщика на
осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю в срок не
более 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения указанных изменений.
2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным
настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации/срока хранения,
гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем
потребителю.
Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, подтверждающими качество,
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безопасность, происхождение Товара, фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное состояние,
легальность производства и оборота и иными документами, предусмотренными действующим
законодательством РФ в отношении данного вида Товара, в том числе:

Декларация о соответствии - копия, заверенная печатью поставщика или держателя подлинника;

Сертификат соответствия - копия, заверенная печатью поставщика или держателя подлинника;

Справка к Таможенной Декларации (ТД) на импортированные алкогольную и
спиртосодержащую, табачную продукцию, заверенная печатью Поставщика;

Справка к Товарно-транспортной накладной (ТТН) на алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, произведенную на территории РФ или на территории государства-члена Таможенного союза, а
также на указанную продукцию, приобретшую статус Товара Таможенного союза, заверенная печатью
Поставщика;

Карантинный сертификат или Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля,
или Акт карантинного фитосанитарного контроля;

Ветеринарное свидетельство Форма №2, №3 – оригинал;

Ветеринарная справка Форма №4 – оригинал.
2.4. Транспортная упаковка и каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему
Договору, должны иметь основной штрих-код, выданный международной организацией EAN International
или национальным представительством EAN International (для России: «ЮНИСКАН/ЕАН Россия»).
2.5. Весовой фасованный Товар, дополнительно к основному штрих-коду, должен иметь (весовой)
штрих-код.
3.

Тара, упаковка Товара

3.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, при
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.
3.2. Оборотная/возвратная тара (далее - «тара») подлежит возврату Поставщику, если выделяется
Поставщиком отдельной строкой в товарной накладной/товарно-транспортной накладной (далее ТН/ТТН).
Расходы по возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться от приѐмки Товара,
поставленного в таре, не пригодной к использованию или со значительными повреждениями.
Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара, при этом количество тары
указывается отдельной строкой в ТН/ТТН. Залоговая стоимость тары в ТН/ТТН Поставщиком не
указывается, то есть всегда принимается равной 0 рублей. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты поставки товара забрать тару у Покупателя.
3.3. Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и
позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с Заказом
Покупателя.
3.4. В случае поставки спиртосодержащей непищевой продукции Поставщик обязуется предоставить
Покупателю письменное подтверждение наличия/отсутствия в продукции этилового спирта (или
денатурата), а также его процентное содержание.
3.5. Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товаров, а также несоответствие
информации на упаковке и этикетках Товаров действительности, является существенным недостатком
Товаров.
4.

Порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю,
или лицу, указанному Покупателем в качестве получателя (далее – Получатель). Поставка Товара для
Получателя, в том числе Заказ и приемка Товара Получателем, осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Договором для Покупателя.
4.2. Поставка Товара производится Поставщиком, транспортом Поставщика и за его счет в магазины
Покупателя, указываемые в Заказе Покупателя по адресу, указанному в Заказе Покупателя, либо
Получателям, наименование и адрес которых указаны в Приложении №2 (Адреса магазинов Покупателя).
4.3. Поставщик обязан обеспечить соблюдение установленного специального температурного режима
при доставке (перевозке) Товара Покупателю (Получателю).
обязан

4.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки Товара Поставщик
уведомить о них Покупателя в кратчайшие сроки.

4.5. В случае опоздания транспорта Поставщика к согласованному времени поставки, разгрузка
товара производится по возможности Покупателя.
4.6. В случае прибытия транспорта Поставщика Покупатель предпринимает все возможное для
скорейшей разгрузки прибывшего Товара. Простои за время ожидания не рассматриваются.
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4.7. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приѐмки
Товаров путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки,
оформления товарно-сопроводительных документов на соответствующий Товар, указанных в Договоре и
приложениях к нему.
4.8. Поставщик обязан оформлять товарно-сопроводительные документы в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
В графе «грузополучатель» ТН или ТН и ТТН должны быть обязательно указаны наименование и
адрес Магазина (Получателя) в который производилась поставка Товара.
4.9. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил
поставку Товара:
 в согласованные с Покупателем дату (согласно Приложения № 4 и согласно сроку поставки,
указанному в Заказе);
 в ассортименте и количестве, согласно Заказу;
 по Ценам, согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику;
 с документами, относящимися к Товару, и товарно-сопроводительными документами;
 в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.
Датой поставки является дата подписания и передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу
Покупателя)/Получателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в ТН или ТН и ТТН Поставщика.
С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной
гибели или случайного повреждения.
В случае поставки Товара Поставщиком по ТН или ТН и ТТН, в которых Цены отличаются от Цен,
указанных Сторонами в Заказе, и не соответствуют Ценам, согласованным Сторонами на момент отправки
Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем не осуществляется.
4.10. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые
для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
 товарные или товарные и товарно-транспортные накладные или универсальный передаточный
документ (УПД);
 копии лицензий на производство или распространение (при поставке Товара, производство и
распространение которого лицензируется);
 информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и
законодательства РФ;
 иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и
необходимо для дальнейшей реализации Товара.
Все товарно-сопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
5.

Порядок приемки Товара

5.1. Разгрузка товара с автомашины производится силами Поставщика, в той последовательности,
которая указана в ТН/ТТН.
Приемка Товара осуществляется с помощью мобильного терминала сбора данных (ТСД),
идентификация товара по штрих - коду для штучного товара.
Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка которого
осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части видимых недостатков, которые
можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки), (далее по тексту – «видимые
недостатки»), производится Покупателем в момент получения Товара.
5.2. Приемка Товара по количеству производится путем:

пересчѐта (при приѐмке штучного Товара);

перевеса (при приѐмке весового Товара);

проверки соответствия сопроводительной документации и маркировки Товара без
осуществления вскрытия упаковки Товара.
5.3. При проведении приемки Товара Поставщик обязан представить Покупателю товарносопроводительные и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.
5.4. Если в ТН или ТН и ТТН указан вес Товара и количество мест, Покупатель при приемке Товара
вправе проверить вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары,
определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса
тары после освобождения еѐ из-под Товара и определения разницы между полученными значениями.
5.5. Покупатель вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока поставки,
указанного в Заказе Покупателя.
5.6. Приемка Товара по качеству производится путѐм:

выборочной проверки качества;
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проверки соответствия сопроводительной документации и маркировки Товара без
осуществления вскрытия упаковки Товара.
5.7. Покупатель вправе принять Товар без проведения специальной проверки их качества, если Товар
находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты.
5.8. Отсутствие товарно-сопроводительных документов и иных документов, указанных в настоящем
Договоре, является основанием для отказа в приемке Товара.
5.9. Количество и ассортимент Товара, указанные в товарно-сопроводительных документах на
каждую поставку Товара, должны соответствовать количеству и ассортименту, указанным в Заказе
Покупателя.
5.10. Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом
Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам, считается принятым по количеству мест и
качеству в части видимых недостатков.
5.11. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара количеству,
указанному в Заказе Покупателя, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом указав в ТН на складе
Покупателя фактически принятое количество Товара. В этом случае дополнительного уведомления
Поставщика не требуется. Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом
обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар.
5.12. Излишки Товара оплачиваются Покупателем по Ценам, согласованным Сторонами на момент
отправки Заказа Поставщику.
5.13. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям
Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, в этом случае Поставщик обязуется вывезти
Товар, не соответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.
5.14. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара,
находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или
комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента получения Товара.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по
качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации
Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.
При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение
48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по
электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48
(сорока восьми) часов с момента получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего
Акта.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт
в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую
силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара,
заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по
проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
5.15. Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки,
в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления. Если Товар, имеющий недостатки,
оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
накладной на возврат Товара, возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
6.

Цена и порядок расчетов

6.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость
(НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в Цене Товара.
Поставщик обязуется не увеличивать согласованные Сторонами Цены чаще, чем 1 (один) раз в шесть
месяцев.
Все условия о Цене Товара, включая последующее изменение Цены, устанавливаются только путем
согласования и подписания уполномоченными лицами Сторон Спецификации, если иное не установлено
настоящим Договором. Спецификация должна содержать перечень номенклатур Товаров, отсортированный
по внутреннему коду Покупателя (PLU) в порядке возрастания. Поставщик обязан направлять Покупателю
по адресу электронной почты, указанному в Договоре, Спецификацию в электронном виде. Под
уполномоченными лицами Покупателя понимаются сотрудники, имеющие соответствующие доверенности,
выданные Покупателем.
В целях поддержания социально незащищенных слоев населения, усиления социальной
ответственности предпринимательства, настоящим стороны принимают на себя обязательства
ежеквартально пересматривать цену двух товарных позиций. Пересмотр цен производится не позднее 15
дней да начала очередного квартала, при этом сторонами согласовываются товарные позиции и изменение
цен на них, которое должно соответствовать нормам действующего законодательства.
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Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники
Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку Товаров от Поставщика по товарным или товарнотранспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими
действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации Цены на поставляемые Товары, в том
числе посредством подписания ТН или ТН и ТТН или УПД и других документов.
Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по
любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не
начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
6.2. В случае увеличения Цены Товара, после истечения срока, указанного в п. 6.1. настоящего
Договора, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины увеличения Цены, уведомить Покупателя
в сроки, согласованные сторонами в Приложении № 3, до даты фактического введения в действие новых
Цен, путем направления Покупателю новой Спецификации. Если Покупатель в сроки, согласованные
Сторонами в Приложении № 3, с момента получения уведомления Поставщика заявит согласие с новой
Ценой на Товар, то Цена считается согласованной.
6.3. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика на условиях и в сроки, предусмотренные Приложением №3 к Договору, с момента перехода
права собственности на Товар к Покупателю, и только при условии получения Покупателем
соответствующего счета-фактуры, надлежаще оформленного согласно действующему налоговому
законодательству РФ. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата
списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
6.4. Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании Цен, действующих на момент
отправки Заказа Поставщику и в соответствии с количеством Товара, фактически принятым Покупателем.
При этом счет-фактура должен составляться отдельно для каждой ТН/ТТН или УПД.
В случае, если при проведении приемки Товара, Поставщиком не будут переданы документы,
которые он должен передать Покупателю в соответствии с законодательством РФ и/или условиями
настоящего Договора, Покупатель запрашивает данные документы у Поставщика (далее «Запрос»).
Покупатель вправе направить Поставщику Запрос одним из следующих способов:

ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении) по адресу Поставщика,
указанному в настоящем Договоре;

посредством электронной почты по адресу электронной почты Поставщика, указанному в
настоящем Договоре;
Стороны подтверждают, что документы, не переданные Поставщиком Покупателю, признаются
надлежащим образом, в соответствии с требованиями ФЗ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" запрошенными
Покупателем, в случае направления Запроса способами, предусмотренными в настоящем пункте Договора.
6.5. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать
Товар, если Цены счета-фактуры отличаются от согласованных Сторонами Цен, действующих на момент
отправки Поставщику Заказа Покупателя, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще
оформленного счета-фактуры. При этом, в счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно
указывает номер ТН/ТТН и номер заказа, к которым данный счет-фактура составлен. В графе счета-фактуры
«грузополучатель и его адрес» следует указать наименование Покупателя/Получателя и фактический адрес
Магазина (Получателя).
Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком Покупателю,
по месту нахождения Магазина (Получателя).
Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю счетов-фактур в срок, предусмотренный
законодательством РФ на выставление счетов-фактур.
В случае непредставления Поставщиком Покупателю в срок, предусмотренный настоящим
Договором, правильно оформленных счетов-фактур, срок на оплату Покупателем реализованных
Поставщиком Товаров подлежит увеличению на срок задержки представления Покупателю счетов-фактур.
6.6. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным
подписанием Акта сверки. Поставщик направляет Покупателю подписанный проект Акта сверки по адресам
магазинов Покупателя указанным в Приложении №2.
Срок подписания Покупателем не должен превышать 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента
получения Покупателем Акта сверки, подписанного Поставщиком.
В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика
согласно настоящему Договору, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом
документов, но не чаще 1 (одного) раза в календарный квартал.
Покупатель вправе направить Поставщику запрос о предоставлении надлежащим образом заверенных
копий товарных накладных, подписанных Сторонами, в случае их отсутствия у Покупателя, а Поставщик
обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии товарных накладных,
подписанных Сторонами, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения
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соответствующего требования Покупателя. Поставщик обязан по окончании каждого календарного месяца,
не позднее седьмого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Покупателю в формате Excel
реестры произведенных в адрес Покупателя в течение месяца отгрузок Товара и возвратов Товара
Поставщику с указанием в данных реестрах следующих сведений: Поставщик, Покупатель, номер
накладной, дата накладной, сумма по накладной. Информация отправляется по адресу электронной почты,
указанному Покупателем в письмах об отсутствующих/ненадлежащим образом оформленных счетахфактурах.
6.7. Покупатель может вернуть Товар Поставщику в случаях, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством РФ, в течение срока действия Договора. Покупатель уменьшает сумму
платежей Поставщику за поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных Товаров по накладным.
6.8. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им
операций, затрагивающим отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе применение налоговых
ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее – Изменения порядка
налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента указанного Изменения порядка налогообложения. Ответственность Поставщика за
нарушение указанного срока уведомления установлена Приложением № 3. Цена Товара, согласованная
Сторонами, подлежит уменьшению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования
Сторон в случае перехода Поставщика с общего режима налогообложения на специальный режим
налогообложения, иного освобождения от обложения НДС операций по поставке (реализации) Товара,
применения Поставщиком пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с
Изменениями порядка налогообложения в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю не позднее 10 числа следующего за текущим
месяцем акты сверки по форме Приложения №6 и Приложения №7 (для Поставщиков этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции).

7.

Гарантии и ответственность сторон

7.1. Поставщик, безусловно, гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям
настоящего Договора и несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует
указанным условиям. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не продан ранее, не заложен, не
является предметом взыскания третьих лиц, поставка Товара не нарушает прав и законных интересов
третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности.
7.2. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав
третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные
Покупателем убытки. В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого,
незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения Товара или
сходные с ними обозначения, а также поставки Товара, подлежащего обязательной маркировке в
соответствии с требованиями законодательства к алкогольной продукции, имеющего несоответствующие
требованиям законодательства акцизные или федеральные специальные марки Поставщик, помимо
возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения требования Покупателя, штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей.
7.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик несет
ответственность на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ,
настоящим Договором, приложениями, дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Выплата
штрафных санкций осуществляется на основании требования Покупателя.
7.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества
Товара, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика,
установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с реализации по указанным выше
причинам, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в течение 5 (пяти) календарных дней.
Поставщик обязан возместить Покупателю сумму уплаченного Покупателем штрафа в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя. Поставщик обязан в полном
объеме вывезти Товар, снятый с реализации, в течение срока, установленного п. 7.6. настоящего Договора, с
момента получения уведомления Покупателя. Если Товар, снятый с реализации по указанным выше
причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания накладной на возврат Товара возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
7.5. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том числе с
привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в
настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику. Поставщик в этом случае обязан
принять возвращаемый Покупателем Товар, в течение срока установленного п. 7.6. Договора и возместить
Покупателю понесенные им в связи с этим убытки, в том числе расходы на привлечение экспертов.
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7.6. Возврат Товара Поставщику по основаниям настоящего Договора осуществляется Покупателем
при наличии у представителя Поставщика доверенности, оформленной в установленном действующим
законодательством РФ порядке, предоставляющей представителю Поставщика право на получение
возвращаемого Товара и подписание необходимых для этого документов (накладной, Акта о возврате Товара
и т.п.). Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти возвращаемый Товар, в срок не более 10
(десяти) календарных дней с момента уведомления его Покупателем о наличии Товара на возврат.
Допускается уведомление Поставщика по электронной почте.
7.7. Покупатель при выявлении фактов нарушения Поставщиком условий Договора вправе направить
Поставщику уведомление о начислении штрафа. Уведомление будет считаться направленным надлежащим
образом, если оно отправлено либо ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении), либо
по электронной почте Поставщика, указанной в настоящем Договоре, либо путем вручения (передачи)
официальному представителю Поставщика. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента получения уведомления.
7.8. В случае задержки платежа Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в размере
1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара за
каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от общей стоимости полученного, но неоплаченного
Покупателем Товара.
7.9. По настоящему Договору Стороны гарантируют, что преследуют деловую цель, руководствуются
обычаями делового оборота, а также для целей налогообложения учитывают и отражают в налоговых
декларациях и бухгалтерской отчетности операции в соответствии с их действительным экономическим
смыслом.
Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о неисполнении ими налоговых обязательств,
связанных с исполнением настоящего Договора, в течение одного месяца с момента их возникновения, если
таковые будут иметь место.
7.10. Споры по исполнению заключенного Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Тамбовской области в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством РФ.

8.

Гарантии по избежанию недружественного влияния

8.1. Недружественное влияние для целей настоящего Договора включает, но не ограничивает, любое
экономическое воздействие в денежной (наличной и (или) безналичной) форме и (или) в виде передачи
(обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в рамках служебных переговоров, деловой
переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их.
8.2. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется не предпринимать самостоятельно или с
привлечением сторонних лиц, в том числе аффилированных (зависимых) лиц, действия, направленные на
оказание недружественного влияния, на работников, членов их семей, представителей и (или) иных
уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя, с целью получения любой
конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно
любых иных экономических преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон,
создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и Покупателем.
Настоящее обязательство распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения.
8.3. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему
известных, случаях недружественного влияния (попытках влияния) любых лиц на работников Покупателя,
членов их семей, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц
Покупателя с целью получения путем недружественно влияния любой конфиденциальной или внутренней
информации Покупателя, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных
экономических преимуществ во взаимоотношениях с Покупателем.
8.4. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему
известных случаях разглашения (попытках разглашения) работниками Покупателя, членами их семей,
представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами
Покупателя, конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, а также о всех, ставших ему
известных случаях совершения иных действий, направленных на получение работниками Покупателя,
членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными
(зависимыми) лицами Покупателя, от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и
имущественных прав.
8.5. В случае совершения действий, указанных в п. 8.2. настоящего Договора («недружественное
влияние»), а также в случае нарушения конфиденциальности условий настоящих гарантий, Поставщик
добровольно и безотзывно обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 10% оборота между
Сторонами за предшествующий год, но не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.
ПОСТАВЩИК _____________________

ПОКУПАТЕЛЬ ________________________

9.

Форс-мажор

9.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как
таковые в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных
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 обстоятельств непреодолимой силы.
10.

Дополнительные условия

10.1. Общие условия поставки определены в Приложении № 3 к настоящему Договору.
10.2. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент Товаров Поставщика для каждого
магазина.
10.3. Поставщик не имеет права влиять на политику ценообразования Покупателя.
10.4. Для установления оптимального порядка взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, а
также в целях увеличения объемов продаж Товара, Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к
настоящему Договору или иные соглашения, направленные на достижение указанных целей.
11.

Вознаграждение Покупателя

11.1. В целях стимулирования надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя на
основании настоящего Договора, Стороны устанавливают вознаграждение (далее – «Вознаграждение»),
выплачиваемое Поставщиком Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного
количества Товара. Размер Вознаграждения согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении к
настоящему Договору и не учитывается при определении Цены Товара.
Выплачиваемое Покупателю Вознаграждение является поощрительной выплатой (премией) за
приобретение определенного количества Товара, не уменьшает для целей исчисления налоговой базы
Поставщиком (и применяемых налоговых вычетов Покупателем) стоимость отгруженных Товаров.
12.

Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.2. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
13.

Срок действия Договора и прочие положения

13.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента согласования Сторонами всех
существенных условий Договора, в том числе Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора,
и подписания его Сторонами.
13.2. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год. 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 на такой же срок на тех же условиях. Количество пролонгаций не
ограничено.
13.3. В случае уступки Поставщиком другому лицу своих прав по настоящему Договору, Поставщик
обязуется уведомить об уступке прав по настоящему Договору Покупателя путем вручения уведомления
представителю Покупателя, имеющему соответствующую доверенность с правом получения уведомления в
срок, не позднее 15 дней до предстоящей уступки прав.
13.4. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов,
стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие
изменения в настоящий Договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны
или направлено другой Стороне ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении).
Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и
печатями Сторон. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за
ПОСТАВЩИК _____________________

ПОКУПАТЕЛЬ ________________________

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением
Сторон. Стороны принимают все необходимые меры для недопущения без предварительного согласия
другой Стороны разглашения информации об условиях настоящего Договора и его исполнении третьим
лицам. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
13.5. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень
приложений:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Адреса магазинов Покупателя;

Приложение № 3: Общие условия поставки;

Приложение № 4: Порядок размещения Заказа;

Приложение № 5: Минимальные сроки годности при поставке Товаров;

Приложение № 6: Форма Акта сверки (для Поставщиков этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции);

Приложение №7: Таблица (для Поставщиков этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции).
13.6. Настоящий Договор оформлен в трех экземплярах, один экземпляр — Поставщику, два
экземпляра — Покупателю. Стороны подтверждают, что получили свои экземпляры настоящего Договора, с
условиями настоящего Договора ознакомлены и согласны.
14.

Реквизиты, подписи, печати сторон

ПОСТАВЩИК
_________________________________
ИНН___________________________________
КПП___________________________________
ОГРН __________________________________
Адрес местонахождения_________________
_______________________________________
Факт. адрес _____________________________
Банк поставщика ________________________
Р/счет __________________________________
Корр/счет ______________________________
БИК ___________________________________
Тел.бухгалтерии:_________________________
Тел. для заказа товара: ____________________
Е-mail: для заказа товара: _________________

ПОСТАВЩИК______________________

ПОСТАВЩИК _____________________

ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________________
ИНН___________________________________
КПП___________________________________
ОГРН __________________________________
Адрес местонахождения___________________
________________________________________
Факт. адрес _____________________________
Банк поставщика ________________________
Р/счет _________________________________
Корр/счет _______________________________
БИК ___________________________________
Тел.__________________________
Е-mail: ________________________

ПОКУПАТЕЛЬ________________________

ПОКУПАТЕЛЬ ________________________

