Договор поставки № ___________
г. Чита

«___»______________ 2017г.

______________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________________________________________ с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Бажин Юрий Викторович, именуемый в дальнейшем
«Покупатель» действующий на основании государственной регистрации индивидуального
предпринимателя от 21.12.2004 года, ОГРНИП 304753435600554, с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 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, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее по тексту –
«Заказ») и настоящим Договором. Порядок размещения Заказа отражен в Приложении № 2, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма заказа – в соответствии с
приложением № 3 к настоящему договору.
1.4. Заказы Покупателя обязательны для исполнения Поставщиком. В случае невозможности
исполнения принятого Заказа по форс-мажорным обстоятельствам, Поставщик обязуется
незамедлительно уведомить об этом Покупателя. Заказ Товара является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.5. Поставка Товаров осуществляется на условиях, определенных в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
1.6. 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 возможности использования электронного обмена документами,
предусмотренными настоящим Договором через платформу электронной коммерции EDIпровайдера. Для обязательного использования системы EDI стороны подписывают дополнительное
соглашение 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 санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), радиационным показателям безопасности,
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, Евразийского экономического союза, Таможенного Союза.
По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью
руководителя и печатью организации копии технических условий (ТУ), стандартов организации
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(СТО), в соответствии с которыми производится Товар и иные документы связанные с
производством Товара.
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 21
(двадцать один) календарный день до поставки Товара путем предоставления соответствующих
документов.
2.3. Поставщик гарантирует соблюдение установленного специального температурного режима при
доставке товара в магазины Покупателя, а также соответствие поставленного Товара
установленным настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации.
Поставщик обязан поставлять товар с таким сроком годности /сроком реализации, чтобы на момент
приемки товара до его окончания оставалось не менее 70% от общего срока годности /реализации.
2.4. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, подтверждающими
качество, безопасность, фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное состояние и иными,
предусмотренными действующим законодательством РФ в отношении данного вида Товара.
2.5. 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»).
2.6. Покупатель вправе проводить аудит производства Товара, в том числе в случае поставки
Поставщиком Товара ненадлежащего качества.
3. Тара, упаковка, маркировка Товара
3.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки
соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным),
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.
3.2. Поставщик обязан поставлять Товары, упакованные и загруженные на поддоны размером
120 см*80 см, высота паллеты не должна превышать 170 см. Все паллеты не должны превышать
1000 кг. Товары не должны выступать за края поддона. Между поддоном и первым рядом товара
должна быть картонная прокладка. Товары на поддоне должны плотно оборачиваться стрейчпленкой не менее чем в три слоя, без крена, обеспечивающая устойчивое положение товара на
поддоне во время перемещения.
3.3. Покупатель имеет право отказаться от приѐмки Товара, поставленного в таре, не пригодной к
использованию или со значительными повреждениями.
3.4. Оборотная/возвратная тара, в том числе паллеты (далее - «тара») подлежит возврату
Поставщику, если выделяется Поставщиком отдельной строкой в товарной накладной (ТН).
Расходы по возврату тары несет Поставщик. Залоговая стоимость тары в ТН Поставщиком не
указывается, то есть всегда принимается равной 0 рублей. Поставщик обязан забрать тару у
Покупателя в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поставки тары. В случае, если Поставщик не
вывез тару в установленный выше срок, Покупатель вправе утилизировать данную Тару либо
распорядиться указанной Тарой любым способом. Все расходы по утилизации не вывезенной
Поставщиком тары несет Поставщик. Поставщик обязан возмещать соответствующие расходы
Покупателя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком требования
Покупателя об их возмещении.
3.5. Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и
позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с
Заказом Покупателя.
3.6. Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товаров, а также несоответствие
информации на упаковке и этикетках Товаров действительности, является существенным
недостатком Товаров.
4. Порядок поставки Товара
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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, или на РЦ Покупателя, по адресу,
указанному в Заказе Покупателя, либо Получателям, наименование и адрес которых указаны в
заказе Поставщику.
4.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил
поставку Товара:
 в согласованные с Покупателем дату и время;
 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 фактического получения товара (датой поставки) является дата передачи Товара
Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя)/Получателю (уполномоченному лицу
Покупателя), указанная в ТН или ТН и ТТН Поставщика. При использовании системы EDI датой
фактического получения является дата EDI документа «уведомление о приемке товара» RECADV.
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 по таким документам
осуществляется только в отношении указанного в них количества. При указании в
товаросопроводительных документах цен, превышающих цену спецификации, ценой договора
отдельной партии товара признается цена спецификации. В случае если цена спецификации
превышает цену, указанную в товаросопроводительных документах, ценой договора отдельной
партии товара является цена, указанная в товаросопроводительных документах.
4.4. 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;
 иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и
необходимо для дальнейшей реализации Товара, в том числе:
А. сертификат соответствия (для товара, подлежащего обязательному подтверждению
соответствия в форме сертификата);
Б. декларация о соответствии (для товара, подлежащего обязательному подтверждению
соответствия в форме декларации);
В. свидетельство о государственной регистрации (для товара, подлежащего государственной
регистрации);
Г. копию справки (для товара, не подлежащего обязательному подтверждению соответствия
в форме сертификата, декларации или свидетельством о государственной регистрации);
Д. справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на
территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза);
Е. справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированных этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза);
Ж. в случае реализации товаров по ставке НДС 10% - заверенную Поставщиком копию
документа, подтверждающего правомерность применения ставки НДС 10%, таким
документом может являться сертификат соответствия, декларация о соответствии,
свидетельство о государственной регистрации товаров, справка, выдаваемая Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям, иные документы, выдаваемые
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государственными органами и подтверждающие присвоение товару кодов ОКП или кодов
ТН ВЭД ТС, в отношении которых применяется ставка НДС 10%.
В случае если информация о документе не размещена в сети Интернет на официальных
сайтах государственных органов, уполномоченных на ведение соответствующих реестров,
Покупатель вправе запросить, а Поставщик обязан предоставить оригинал документа,
подтверждающего правомерность применения ставки НДС 10% либо нотариально заверенную
копию такого документа.
4.5. Поставщик обязан оформлять товарно-сопроводительные документы в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
При поставках Товара Поставщик при оформлении ТН или ТН и ТТН обязан дополнительно:
 указывать номер и дату Заказа, номер и дату настоящего договора;
 одновременно с товарно-сопроводительными документами предоставлять Покупателю
копию Заказа на соответствующую партию товара;
В графе «грузополучатель» ТН или ТН и ТТН должны быть обязательно указаны
наименование и адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя, в которое
производится поставка Товара.
4.6. Поставщик вправе с согласия Покупателя изменять наименования и/или любые характеристики
товара, указанного в спецификации, а также удалить товары из спецификации в следующем
порядке:
4.6.1. Для внесения изменений в спецификацию по наименованиям (кроме дополнения
спецификации новыми товарными позициями) или характеристикам товара, Поставщик направляет
Покупателю по электронной почте Заявку на изменение спецификации по форме в соответствии с
приложением № 4, с указанием товарных позиций, по которым предлагаются изменения. Данная
заявка направляется не позднее, чем за 21 рабочий день до предполагаемой даты изменений.
Добавление или изменение штрих-кода товара производится только при предоставлении образца
товара. Изменение ставки НДС на товар осуществляется только при предоставлении декларации о
соответствии, либо сертификата соответствия либо иного подтверждающего документа. Состав на
весовой товар изменяется только при наличии этикетки товара с полным описанием (адрес
изготовителя, состав, пищевая, энергетическая ценность).
4.6.2. Для удаления товара из Спецификации по инициативе Поставщика, Поставщик направляет по
электронной почте Заявку на исключение товара из спецификации по форме в соответствии с
приложением № 5. Срок рассмотрения данной заявки Покупателем - 7 рабочих дней.
4.6.3. Поставщик вправе с согласия Покупателя дополнить спецификацию новыми товарными
позициями в следующем порядке: Поставщик направляет Покупателю оригинал дополнения к
спецификации по форме согласно приложению № 6 к настоящему договору с печатью организации
и подписью уполномоченного лица. При этом Поставщик предоставляет Покупателю Товар для
образцов без оплаты его стоимости, в количестве 1 единицы каждого наименования розничных цен
конкурентов, также предоставляет фотографии товара в электронном виде. Покупатель
рассматривает данное предложение в течение 7 (семи) рабочих дней.
4.6.4. Изменение спецификации считается согласованным с момента получения Поставщиком от
покупателя новой спецификации по форме приложения №1 по электронной почте либо системе
EDI.
4.6.5.Покупатель вправе в одностороннем порядке исключать Товар из Спецификации.
5. Порядок приемки Товара
5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности 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 предоставить Покупателю товарносопроводительные и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и
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законодательством РФ. Отсутствие товарно-сопроводительных документов и иных документов,
указанных в настоящем Договоре, является основанием для отказа в приемке Товара, а также отказа
оплаты товара.
5.4. 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, с момента подписания уполномоченным
представителем Покупателя товарной накладной (ТН), товарно-транспортной накладной (ТТН) или
универсального передаточного акта (УПД) на складе Покупателя, заверенного печатью Покупателя.
Документальным подтверждением приемки Товара по количеству является оформленный ТН,
ТТН или УПД Товара на складе Покупателя, подписанный уполномоченными представителями
Сторон, осуществляющими сдачу-приемку Товара (представитель Покупателя и водитель,
водитель-экспедитор, экспедитор Поставщика), который является неотъемлемой частью
сопровождающей поставку Товара ТН или ТН и ТТН. При этом на ТН или ТН и ТТН
представитель Покупателя делает отметку о приемке товара. Дополнительного уведомления
Поставщика не требуется. Непосредственно после приемки Товара Покупатель направляет
Поставщику по электронной почте, указанной Поставщиком или через систему электронного
обмена EDI документами.
5.5.Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара количеству,
указанному в Заказе Покупателя, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом указав в Акте
приема-передачи Товара 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;
Покупатель также вправе оставить излишний товар на хранение с уведомлением Поставщика.
5.6. В случае принятия излишнего товара, излишки Товара оплачиваются Покупателем по Ценам,
согласованным Сторонами на момент отправки Заказа Поставщику.
5.7. 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.
5.8. 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 при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.
Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий
недостатки, в срок не более 5 (пяти) 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. В случае нарушения вышеуказанного срока вывоза Товара Покупатель вправе
утилизировать Товар, не вывезенный Поставщиком. При этом Поставщик обязан возместить
Покупателю расходы на утилизацию Товара, а также расходы на хранение Товара до момента его
утилизации. Поставщик обязан возмещать соответствующие расходы Покупателя в срок не позднее
5 (пяти) банковских дней со дня получения Поставщиком требования Покупателя об их
возмещении.
5.9. Поставщик предоставляет Покупателю право на безусловный возврат или обмен на
аналогичный товар надлежащего качества любого нереализованного им товара по истечении срока
его годности/хранения.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную
стоимость.
Поставщик при подписании настоящего договора подтверждает, что применят общую
систему налогообложения.
Договор поставки 2017 года, страница 5 из 23
Покупатель __________________

Поставщик __________________

Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в Цене
Товара.
Поставщик вправе предоставить Покупателю скидку с Цены Товара, снижающую Цену
Товара, указанную в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Все условия о Цене Товара, включая последующее изменение Цены, устанавливаются только
путем согласования и подписания уполномоченными лицами Сторон Спецификации и Условий о
скидке (в случае предоставления Покупателю скидки Поставщиком), если иное не установлено
настоящим Договором. Поставщик обязан направлять Покупателю оригинал спецификации.
6.2.Поставщик вправе изменять цену на поставляемую продукцию с согласия Покупателя с
соблюдением следующего порядка:
6.2.1. Оригинал Заявки на изменение цены с печатью и подписью Поставщика направляется
Покупателю не позднее 14-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предполагается
внести изменения в спецификацию в части цены по форме согласно приложения №7 к настоящему
договору. Заявка должна содержать мониторинг розничных цен трех конкурентов Покупателя
Забайкальского края. К заявке должны прилагаться:
- датированные фотографии в электронном виде, фиксирующих рост цен на момент составления
Заявки в сравнении с моментом заключения договора или иного последнего согласования цены
между сторонами;
- официальное письмо Производителя с обоснованием причины увеличения цен, указанием
процента изменения цены, заверенное печатью и подписью руководителя;
- официальное письмо Поставщика с обоснованием причины увеличения цен, указанием
процента изменения цены, заверенное печатью и подписью руководителя.
6.2.2. В случае несоблюдения/несвоевременного соблюдения Поставщиком порядка изменения
цены, Заявка на изменение цены отклоняется.
6.2.3. Проекты изменения цены рассматриваются не чаще одного раза в месяц. Цена на товар не
может быть увеличена в ноябре и декабре каждого года.
6.2.4. Спецификация с новыми ценами вступает в силу с даты, указанной в ней, при подтверждении
повышения закупочных цен конкурентов, но не ранее подписания измененной спецификации
Покупателем.
6.2.5. Согласование сторонами изменения цены на товар не влияет на размер скидки, согласованной
настоящим договором.
6.3. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара
считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.
6.4. Срок оплаты товара исчисляется со дня фактического получения товаров Покупателем и
составляет:
6.4.1. В отношении продовольственных товаров со сроком годности менее десяти дней - не более 8
рабочих дней;
6.4.2. В отношении продовольственных товаров со сроком годности от десяти до тридцати дней
включительно – не более 25 календарных дней;
6.4.3. В отношении продовольственных товаров со сроком годности свыше тридцати дней, а также
алкогольная продукция, произведенная на территории РФ – 40 календарных дней;
6.4.4. Непродовольственные товары – 90 календарных дней.
6.5. Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счетафактуры 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 должна составляться отдельно для
каждой ТН/ТТН.
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;
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 через систему электронного обмена EDI-документами.
6.6. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать документы, относящиеся к
поставкам таких товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе документов,
подтверждающих качество и безопасность поставленного Товара, документов, содержащих
необходимую для конечных потребителей информацию, а Покупатель обязан их принять.В случае
отсутствия каких-либо из перечисленных документов на товар, предусмотренных настоящим
договором, Покупатель вправе отказаться от принятия товара.
6.7. 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
подразделения Покупателя (Магазин/РЦ)/Получателя.
Счет-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в
подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу:
672020,Россия, г. Чита, ул. Лазо, 114 стр.6, в срок, предусмотренный действующим
законодательством РФ. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению
не принимаются.
Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю счетов-фактур в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента окончания предусмотренного законодательством РФ срока на выставление
счетов-фактур.
Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об отсутствующих/ненадлежащим
образом оформленных счетах-фактурах по адресу электронной почты, указанному Поставщиком.
Поставщик обязуется изготовить отсутствующие счета-фактуры либо внести исправления в
ненадлежащим образом оформленные счета-фактуры в порядке и в срок, предусмотренный
законодательством РФ, и обеспечить их передачу Покупателю.
6.8. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным
подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки
по адресу электронной почты, указанному Поставщиком или через систему электронного обмена
EDI документами. При этом Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения проекта Акта сверки передать Покупателю два экземпляра оригиналов Акта сверки,
подписанных и скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом Акта сверки
Поставщик в тот же срок обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта
сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному
Покупателем при направлении проекта Акта сверки.
Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика Акта сверки не должен
превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Акта сверки, подписанного
Поставщиком.
В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным
поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования
принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам между
Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой Стороны
является подписанный сторонами Акт сверки.
В случае обнаружения расхождений, не связанных с округлением суммы по произведенным
поставкам за сверяемый период, срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21
(двадцати одного) календарного дня с момента получения Поставщиком неподписанного проекта
Акта сверки. В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по проекту Акта сверки в
течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки
считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан передать Покупателю Акт
сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.
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
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момента получения соответствующего требования Покупателя. Требование Покупателя
направляется способами, предусмотренными в п. 11.4. настоящего Договора. 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 счетах-фактурах.
6.9. Покупатель может вернуть Товар Поставщику в случаях, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством РФ, в течение срока действия Договора. Возврат товара
осуществляется по ценам спецификации, действующей на дату возврата товара, и оформляется
товарной накладной и счетом-фактурой. Покупатель уменьшает сумму платежей Поставщику за
поставленные Товары на сумму стоимости возвращенных Товаров по накладным.
6.10. 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. 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.
6.11. Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является
кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не
выплачиваются.
6.12. Стороны договорились, что у Поставщика право залога на товар до момента его полной
оплаты Покупателем не возникает.
7. Гарантии
7.1. Поставщик безусловно гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям
настоящего Договора и несѐт полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует
указанным условиям. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и
законных интересов третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Поставщик гарантирует, что вся информация, указанная на упаковке и маркировке поставляемого
товара, соответствует требования технических регламентов, нормативных актов в области
стандартизации, защиты прав потребителей, иных нормативных документов, принятых при
поставках данного товара в РФ. Поставщик гарантирует, что товары, местом происхождения
которых является иностранное государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях,
прошли необходимые процедуры таможенного оформления с уплатой всех пошлин и сборов.
7.2. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества
Товара, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика,
требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм, регламентов и стандартов
Российской Федерации, Евразийского экономического союза и/или Товар будет снят с реализации
по указанным выше причинам, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом. Поставщик
обязан возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с уплатой 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 10 календарных
дней, 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.
7.3. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров, в том числе с
привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в
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настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику. Поставщик в этом случае
обязан принять возвращаемый Покупателем Товар, в течение 10 календарных дней, с момента
получения уведомления Покупателя и возместить Покупателю понесенные им в связи с этим
убытки, в том числе расходы на привлечение экспертов.
7.4. 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.
7.5. Споры по исполнению заключенного Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным
законодательством РФ.
8. Ответственность
8.1. За каждый факт несоблюдения срока поставки Товара, Покупатель имеет право начислить, а
Поставщик обязуется уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% за каждый день
такой просрочки от стоимости несвоевременно поставленного товара, но не менее 10 000 рублей.
8.2. За каждый факт несоблюдения срока поставки акционного товара либо товара, информация о
котором размещена Покупателем в печатных изданиях (рекламных каталогах Покупателя),
Покупатель имеет право начислить, а Поставщик обязуется уплатить Покупателю штрафную
неустойку в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день такой
просрочки, но не менее 50 000 рублей.
8.3. За поставку товара ненадлежащего качества (в том числе с перебитым сроком годности / сроком
реализации, с информацией на маркировке, не соответствующей установленным требованиям) Поставщик обязуется уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 30% от стоимости
партии некачественного товара, но не менее 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый выявленный
случай. 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 под той же торговой маркой.
8.4. За каждый факт непредоставления или просрочки предоставления документации,
предусмотренной настоящим договором, в том числе подтверждающей качество и безопасность
поставленного Товара, Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 5% от стоимости товара,
поставленного с неполным комплектом документов, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
за каждый случай.
8.5. За каждый факт поставки Товара в потребительской таре/упаковке, не соответствующей
установленным требованиям законодательства РФ либо условиям настоящего Договора, Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
8.6. В случае если товар не поставлен или поставлен менее чем на 90 (девяносто) процентов по
количеству Товара от Заказа Покупателя, Поставщик обязуется уплатить единовременную
штрафную неустойку в размере 30 процентов от стоимости недопоставленного товара.
8.7. В случае если Товар на акцию не поставлен или поставлен менее чем на 90 (девяносто)
процентов по количеству Товара от Заказа Покупателя, Покупатель имеет право начислить, а
Поставщик обязуется уплатить единовременную штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят)
процентов от стоимости недопоставленного товара.
8.8. За каждый факт поставки Товара с не сканируемыми или отсутствующими штрих-кодами, либо
штрих-кодами, не соответствующим кодировке, указанной в спецификации, несоответствии цен в
товаросопроводительных документах по отношению к ценам, действующим на момент Заказа
Товара, поставки Товара сверх Заказа, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от
стоимости товара, но не менее10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый факт.
8.9.За каждый факт непредоставления подписанного акта сверки, в том числе с нарушениями сроков
его подписания, нарушения срока замены отдельных товаросопроводительных документов
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый факт.
8.10. В случае предоставления недостоверной информации о применяемой Поставщиком системе
налогообложения, а также в случае несвоевременного предоставления/непредоставления
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информации об изменении порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им
операций, затрагивающим отношения Сторон, в случаях предусмотренных настоящим договором,
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 200 000 руб.
8.11. За нарушение срока оплаты Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы
долга за каждый день просрочки.
8.12. В случае нарушения Поставщиком сроков оплаты стоимости оплаченного Покупателем
Товара, подлежащему возврату Поставщику, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку за
каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % от суммы товара, подлежащего возврату за
каждый день такой просрочки.
8.13. В случае предъявления претензии или иска к Покупателю, связанных с нарушением
Поставщиком условий настоящего Договора, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в
судебном процессе или урегулированию указанной претензии, а Поставщик обязан вступить в дело
на стороне Покупателя и/или самостоятельно урегулировать предъявленные Покупателю претензии
с лицом их предъявившим, а так же оказывать Покупателю содействие в защите его прав, в том
числе предоставлять необходимые документы, а также возместить Покупателю причиненные
убытки в полном объеме. При этом Покупатель вправе приостановить или прекратить реализацию
товара, в отношении которого третьим лицом заявлены претензии о нарушении его прав и законных
интересов и вернуть данный товар Поставщику, а Поставщик обязан вывезти возвращенный товар,
в срок указанный Покупателем и в тот же срок вернуть уплаченную за него денежную сумму.
8.14. В случае поступления товара на склад Покупателя, не соответствующим правилам
комплектования, все расходы по разгрузке и комплектации Товара несет Поставщик.
8.15.Штрафы и неустойка по настоящему Договору выплачиваются в случае выставления
письменных претензий. После получения Поставщиком информации о применении к нему
Покупателем штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе в
течение 5 (пять) рабочих дней направить Покупателю мотивированные возражения против
применения к нему таких санкций. В случае, если в указанный срок Поставщик направит
Покупателю такие возражения, Стороны обязуются вступить в переговоры. В случае, если в
определенный настоящим пунктом срок возражения не были направлены, Поставщик считается
признавшим обоснованность применения штрафных санкций и согласившимся с их применением.
Поставщик не вправе ссылаться на недействительность начисленных штрафных санкций в
дальнейшем.
8.16.Стороны определили, что факты исполнения (неисполнения) сторонами обязательств, условий
настоящего Договора могут подтверждаться актом, составленным Покупателем, фото, видео
съемками, сообщениями электронной почты, данными электронных носителей, письменными
объяснениями очевидцев, либо иными разрешенными законодательством Российской Федерации
документами и способами. Стороны договорились о том, что вышеперечисленные документы и
способы являются надлежащими доказательствами и могут быть использованы в качестве
доказательств в спорных ситуациях и в судебных органах.
8.17.Стороны установили, что обмен рекламациями, претензиями по настоящему Договору
осуществляется путем электронного документооборота с использованием адресов электронной
почты, указанных в разделе 14 настоящего договора.
Рекламации, претензии и ответы на них направляются в виде сканированных копий
соответствующих документов, подписанных уполномоченными лицами Сторон настоящего
Договора. Стороны не вправе ссылаться на недействительность рекламаций, претензий и ответов на
них, полученных (отправленных) с указанных адресов электронной почты либо номеров
факсимильной связи.
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
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исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок
письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора,
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и представить для их
подтверждения документ, выданный компетентным органом.
10. Дополнительные условия
10.1. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент Товаров Поставщика для
каждого магазина.
10.2. Поставщик не имеет права влиять на политику ценообразования Покупателя.
10.3. Поставщик обязан предоставить подробную информацию о Товаре в соответствии с формой,
указанной в Приложении № 4.
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.
10.5. Покупатель использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения
Товара Поставщика (Продавца, Производителя товара) для подтверждения подлинности и
рекламирования Товаров, предусмотренных настоящим Договором, и только, в интересах
Поставщика (Продавца, Производителя товара).
10.6. Покупатель вправе, с письменного разрешения Поставщика, размещать товарные знаки,
фирменное наименование и иные обозначения Товара Поставщика (Продавца, Производителя
товара), на вывесках около торговых павильонов Покупателя, в рекламных объявлениях, средствах
массовой информации, а так же в иных местах согласованных уполномоченными представителями
Сторон.
10.7. Право Покупателя на использование товарных знаков, фирменных наименований или иных
обозначений Поставщика (Продавца, Производителя товара), предусмотренных вышеназванными
пунктами Договора, прекращается немедленно по истечении срока действия Договора или со дня
его расторжения по любой причине. Это не лишает Покупателя прав продавать имеющиеся у него в
запасе на момент истечения срока Договора, Товары с товарными знаками Поставщика (Продавца,
Производителя товара).
10.8. Поставщик имеет право после получения товаров Покупателем иметь доступ к полкам
торговых объектов, в которых реализуются товары, приобретенные по настоящему договору, в
соответствии с приложением № 8.
11. Порядок изменения и расторжения Договора
11.1. Все изменения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за
исключением случаев прямо указанных в настоящем договоре.
11.2. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
11.3. 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.
11.4. В случае, если положениями Договора прямо не предусмотрен способ передачи документов,
все документы, предусмотренные настоящим Договором, передаются Сторонами одним из
способов:
 ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении);
 системой EDI;
 электронной почтой;
 доставкой курьером.
Датой получения считаются:
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в случае отправки ценного письма (с описью вложения и уведомлением о вручении) – дата,
указанная в уведомлении о вручении письма;
 в случае отправки по электронной почте, системой EDI – дата отправки сообщения,
зафиксированная в электронной почте отправившего, в системе EDIотправившего;
 в случае доставки курьером – дата, указанная в отметке о приеме (дата, ФИО должностного
лица, принявшего письмо) на копии письма.
Стороны подтверждают, что документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения
за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные указанными в настоящем пункте
Договора способами, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том
числе при разрешении споров между Сторонами в суде.
12. Конфиденциальность
12.1. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность (коммерческую тайну) всего
объема информации(в печатном или в письменном виде, устно или на электронных носителях),
полученной от другой Стороны или от третьих сторон в рамках настоящего Договора и принимать
все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия/разглашения. К
конфиденциальной информации по смыслу настоящего Договора Сторонами отнесены, в частности:
входные (закупочные) цены, размер наценки, объемы закупок и реализации.
12.2. Под разглашением конфиденциальной информации по смыслу настоящего Договора
понимается действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация по
настоящему Договору в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам.
12.3. Не является разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон какихлибо сведений или документов представителям фискальных органов или организаций,
запрашиваемых в установленном законом порядке, при исполнении своих служебных обязанностей.
12.4.Информация конфиденциального характера может иметь статус коммерческой, служебной или
иной тайны Стороны по настоящему Договору, однако отсутствие такого статуса не изменяет ее
конфиденциального характера.
12.5.Стороны обязуются допускать к конфиденциальной информации по настоящему Договору
исключительно тех сотрудников, которым данная информация необходима для выполнения их
трудовых обязанностей при реализации целей настоящего Договора.
12.6.Стороны обязаны вести учет лиц, получающих доступ к конфиденциальной информации, а
также учет лиц, которым такая информация была предоставлена или передана с письменного
разрешения другой Стороны.
12.7.Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение этой информации может осуществляться только с письменного согласия другой
Стороны.
12.8.Обо всех случаях передачи, предоставления конфиденциальной информации или установления
факта разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Сторона обязана уведомить
другую Сторону в течение 24 часов.
12.9.Стороны обязаны хранить информацию в режиме коммерческой тайны в течение 3 (Трех) лет с
момента прекращения настоящего Договора.
12.10.Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию по настоящему Договору, обязана
возместить другой Стороне все убытки, причиненные таким разглашением в размере 1 000 000
(одного миллиона) рублей. Стороны договариваются и подтверждают, что данная сумма
уплачивается как заранее оцененные убытки, а не штрафная неустойка с учетом того факта, что в
таких обстоятельствах будет невозможно рассчитать точную величину денежного ущерба, и любая
такая сумма представляет собой добросовестную договорную расчетную оценку и заранее
согласованное возмещение расходов, издержек и упущенной выгоды, являющихся следствием
разглашения конфиденциальной информации.
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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.
13.3.В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов,
стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях. Уведомление об
изменениях должно быть вручено представителю Стороны или направлено другой Стороне ценным
письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении). Условия настоящего Договора
конфиденциальны и не подлежат разглашению, за 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.
13.4. Настоящий договор полностью охватывает условия, согласованные сторонами, вся
предшествующая переписка и переговоры с момента подписания договора теряют силу.
13.5. Стороны признают свое равенство в переговорах и при заключении настоящего договора.
13.6. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень
приложений:
Приложение № 1: Спецификация;
Приложение № 2: Порядок размещения заказа;
Приложение № 3: Форма заказа;
Приложение № 4: Заявка на изменение спецификации по наименованиям и характеристикам;
Приложение № 5: Заявка об исключении товара из спецификации;
Приложение № 6: Заявка на добавление товара в спецификацию;
Приложение № 7: Заявка на изменение цен;
Приложение № 8: Условие предоставления доступа к полкам торговых объектов.
13.7. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Стороны
подтверждают, что получили по одному экземпляру настоящего Договора, с условиями настоящего
Договора ознакомлены и согласны.
14. Реквизиты, подписи, печати сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Юр.лицо ________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Код ОКВЭД ______________________________
ОКПО ___________________________________
Адрес местонахождения____________________
_________________________________________
Факт.адрес _______________________________
Банк поставщика __________________________
Р/счет ___________________________________
Корр/счет ________________________________
БИК _____________________________________
Тел.бухгалтерии:___________________________
Е-mail:
бухгалтерии_________________________
Е-mail: для получения

ИП Бажин Ю.В.
ИНН: 753600109214
ОГРНИП: 304753435600554
Юридический адрес: Забайкальский край,
Агинский район, с. Амитхаша, ул. Горная, 4
Юридический и почтовый адрес:
672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо,
114
Банк Покупателя: Филиал ОАО ВТБ в
г. Красноярске
Р/счет: 40802810809030901307
Корр/счет: 30101810200000000777
БИК: 040407777
Тел./факс (общий): (3022)32-76-76
Е-mail (общий): secretar@zabprivoz.ru
Тел. контактный: (3022) 32-65-60, 32-77-78,
32-65-40
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перв.док._______________
Тел. для заказа товара:
______________________
Е-mail: для заказа товара:
____________________
Е-mail: для направления уведомлений о
нарушении условий Договора: _______________________
E-mail: для направления отгрузочной
разнарядки:______________________________

Поставщик ______________________

Покупатель______________ /Ю.В. Бажин/
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Приложение № 1 к Договору поставки
№_____ от __________________ 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставщик:
Получатель:
Валюта документа:

Рубль РФ

Курс:
Комментарии по валюте:
Условия заказа:
Дни заказа:
Время заказа:
Частота заказа:

Условия поставки:
Дни поставки:
Время поставки:
Срок поставки:

Условия платежа:
Тип оплаты:
Форма оплаты:
Оплата:
Отсрочка платежа:
Штраф в % от суммы долга:
Максимальный штраф, руб.:

в валюте документа

Места хранения:

№
п/
п

Артикул

Наименование товара

Ставка
НДС
(%)

Ед.изм.

Цена без
учета скидки
с НДС (руб.)

Скидка,
предоставляе Цена с учетом
мая
скидки с НДС
Покупателю
(руб.)
(%)

Размер
упаковки

1
2
3
4
5
6
7

Данный набор номенклатур и вышеуказанные цены действительны для
следующих ценовых сегментов
Сеть магазинов «Забайкальский привоз»
Дискаунтер «Хороший»
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Приложение № 2 к Договору поставки
№_____ от __________________ 2017 г.

Порядок размещения заказа
Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в
ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее –
«Заказ») и настоящим Договором.
2. Поставщик получает Заказы на поставку Товара:
 По электронной почте или по EDI (Electronic Data Interchange), EDI- документ ORDERS –
«Заказ на поставку товара».
Заказ должен в обязательном порядке содержать в себе следующую информацию:
 порядковый номер Заказа
 дату заказа
 наименование подразделения (Магазин/РЦ) Покупателя/Получателя (в случае если поставка
осуществляется Получателю)
 адрес подразделения Покупателя/Получателя (в случае если поставка осуществляется
Получателю), куда производится поставка
 наименование Поставщика
 дату или срок, в течение которого должна производиться поставка Товара
 наименование Товара
 штрих-код Товара
 внутренние коды (PLU) Покупателя, присвоенные каждому наименованию поставляемого
Товара
 количество (комплектность) Товара
 объем заказанного товара: вес в килограммах и (или) сумму в рублях
 Ф.И.О. ответственного лица- представителя Покупателя, оформившего Заказ.
3. Заказ должен быть направлен Поставщику не позднее 18 часов читинского времени.
4. Срок предоставления Поставщиком информации о поставке в соответствии с Заказом Покупателя
составляет не более 4-х рабочих часов, с момента отправки Заказа. Поставщик обязан предоставить
информацию о поставке Покупателю (по электронной почте или EDI-документ ORDRSP –
«информация о поставке») о:
 дате и времени осуществления поставки;
 количестве автомашин (для поставок на РЦ);
 количестве товара по каждой позиции в Заказе.
При этом в случае, даже если Поставщик не предоставил Покупателю информацию о поставке по Заказу в
срок, установленный в данном пункте Приложения, то Заказ в любом случае считается принятым
Поставщиком к Исполнению. Поставщик предоставляет информацию о поставке в соответствии с Заказом
путем отправки EDI- сообщения или по электронной почте, не позднее срока, указанного в настоящем пункте.
5. Срок поставки Товара указывается в Заказе и не должен превышать срока, указанного в
Спецификации. Срок поставки Товара исчисляется с момента отправки Заказа Поставщику
Покупателем.
6. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения согласованного Заказа
является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7. В случае превышения указанного в Заказе срока поставки Заказ считается неисполненным со стороны
Поставщика.
8. Поставщик осуществляет доставку товара в выходные дни только при согласовании с Покупателем.
9. Стороны вправе согласовать график формирования Заказов (с привязкой к дням недели) в рабочем
порядке для каждого объекта (РЦ или магазина) в каждом регионе с учетом срока поставки товара.
1.
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Приложение № 3 к Договору поставки
№_____ от __________________ 2017 г.
Заказ №___
Дата заказа: _____._____.2017 Дата поставки:_____.______.2017

Время поставки: 00:00

Заказчик:
Поставка в место хранения:
Поставщик:
Комментарий:
№
п/п

Артикул

Штриховой
код

Наименование
товара

Ед.
изм.

Кол-во

Кол-во
в упаковке

Кол-во
упаковок

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Подпись

Форму Заказа утверждаем:
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Приложение № 4 к Договору поставки
№____ от «_____» ________________ 2017 г.
Заявка на изменение спецификации по наименованиям и характеристикам
Прошу согласовать следующие изменения Спецификации:

Ставка НДС (%)
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Кратность заказа в магазин в единицах товара

Форму Заявки на внесение изменений в Спецификацию утверждаем:

К-во шт. коробов в ряду

М.П.

Кол-во рядов на паллете в высоту

___________________/_________________/

Кол-во шт. коробов на паллете

в коробке

в блоке

Высота

Ширина

Длина

Объем жидкости единицы товара (л)

Вес нетто единицы товара (грамм)

Единица измерения товара

ТИ ВЭД (для продукции импортного производства)

Код продукции, зафиксированный в ЕГАИС (для
алкогольной продукции)

Код продукции (для алкогольной продукции)

Вид продукции (для алкогольной продукции)

КПП производителя импортера

ИНН производителя импортера

Импортер (для алкогольной продукции импортного
производства)

Производитель (для алкогольной продукции
отечественного производства)

Наименование

Торговая марка

Срок годности

ОКП

Артикул

Штрихкод

№ пп

Поставщик __________________
Покупатель __________________

Размеры ед. товара (см.)

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Кол-во шт.
товара

Укладка

Приложение № 5 к договору
№______от__ _________2017г.
Заявление
Об исключении товара из спецификации
___ __________2017г.

№
п/п

Штрихкод

Артикул

Торговая
марка

Наименование
товара

___________________/_________________/
М.П.

Форму Заявления утверждаем:
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Приложение № 6 к Договору поставки
№____ от «____» _________________ 2017 г.

ЗАЯВКА
на добавление товара в спецификацию

Прошу согласовать следующие изменения Спецификации с указанием конкретного варианта изменений

Ставка НДС (%)

Цена конкурента №1

Цена конкурента №2

Цена конкурента №3

Цена с НДС руб. за ед.изм.

К-во шт. коробов в ряду

Кратность заказа в магазин в единицах товара

Кол-во рядов на паллете в
высоту

Кол-во шт. коробов на паллете

в коробке

в блоке

Высота

Ширина

Код продукции, зафиксированный в ЕГАИС (для алкогольной
продукции)

ТИ ВЭД (для продукции импортного производства)

Единица измерения товара

Длина

Объем жидкости единицы товара (л)

Код продукции (для алкогольной продукции)

Вес нетто единицы товара (грамм)

Вид продукции (для алкогольной продукции)

16

Импортер (для алкогольной продукции импортного производства)

ИНН производителя импортера

ОКП

Срок годности

Торговая марка

Наименование

Производитель (для алкогольной продукции отечественного
производства)

КПП производителя импортера

15

Код товара покупателя
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32
14

Поставщик __________________
Покупатель __________________

31
13
10

11
9
7
6
5
4
3
2
1

Штрихкод

Форму Заявки утверждаем:

30
Укладка

8
№ пп

___________________/_________________/
М.П.

29
28
26

27
25
24
23
22
21
20
19
18

Размеры ед. товара (см.)

12

17

Кол-во шт.
товара

Приложение № 7 к договору
№______от__ _________2017г.

ЗАЯВКА
На изменение цен на поставляемые Товары

*13

*12

*11

Дата последнего
повышения цен*10

Розничная цена
Конкурент 3*9

Розничная цена
Конкурент 2*8

Розничная цена
Конкурент 1*7

Розничная цена
Забайкальский Привоз*6

% изменения*5

№ Контракта**

Цена
(до повышения)*4

Цена (повышение)*3

Наименование*2

Артикул*1

Наименование поставщика*

* - название юридического лица или индивидуального предпринимателя;
** - номер Ценового листа
*1 - шестизначное цифровое обозначение конкретной товарной позиции в товарной номенклатуре Покупателя, в соответствии с Ценовым
листом;
*2 – название товарной позиции в соответствии с Ценовым листом;
*3 – закупочная цена для Покупателя с учетом НДС (18%/10%/0%) с учетом % повышения;
*4 – закупочная цена для Покупателя с учетом НДС (18%/10%/0%), действовавшая до повышения;
*5 – соотношение в % *3/*4;
*6 – розничная цена Забайкальский Привоз (рекомендованная Поставщиком);
*7 – мониторинг розничных цен конкурентов (конкурент на усмотрение Покупателя);
*8 – мониторинг розничных цен конкурентов (конкурент на усмотрение Покупателя);
*9 – мониторинг розничных цен конкурентов (конкурент на усмотрение Покупателя);
*10 – дата последнего повышения цен в формате ЧЧ.ММ.ГГ.
*11 – заполняет сотрудник Покупателя;
*12 – заполняет сотрудник Покупателя;
*13 - заполняет сотрудник Покупателя;

___________________/_________________/
М.П.

Форму заявки утверждаем:
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Приложение № 8 к договору
№____ от___________2017г.
Условия предоставления доступа к полкам торговых объектов
1) Настоящее Приложение определяет порядок и условия предоставления доступа представителям
Поставщика к полкам торговых объектов Покупателя.
2) Покупатель предоставляет Поставщику доступ к полкам своих торговых объектов, на которых
размещаются товары Поставщика, в целях осуществления мерчендайзинга. Для целей настоящего
пункта Стороны договорились понимать под мерчендайзингом осуществление Поставщиком
следующих действий в отношении поставляемых Товаров:
 контроль над товарными запасами;
 предпродажная подготовка товара;
 выкладка товаров одновременно с установкой или заменой ценников;
 контроль над сроком годности товаров (соблюдение ротации);
 контроль над этикетками;
 помощь в изменение схем размещения товаров (планограмма) и установке
дополнительных мест продаж и т.п.
3) При посещении торговых объектов представители Поставщика в обязательном порядке фиксируют
свое время прихода и ухода у сотрудника службы контроля, сообщают наименование поставщика и
предъявляют пропуск, при этом если представитель Поставщика отказывается предъявить пропуск
Покупатель вправе отказать в доступе в свои торговые объекты.
4) Представители Поставщика обязаны присутствовать в торговых объектах строго по
согласованному между Сторонами графику работы и при себе иметь личную медицинскую
книжку, униформу, соответствующую маркетинговой политике и стандартам Поставщика, а также
собственный бейдж с указанием Ф.И.О., должности, компании, от имени которой представитель
работает.
5) Поставщик несет ответственность за действия своих представителей и обязуется обеспечить
соблюдение своими представителями правил и требований по охране труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарии, стандартов и регламентов,
принятых у Покупателя. Поставщик обязуется возместить ущерб, причиненный Покупателю при
осуществлении им своих обязанностей в рамках настоящего Договора, в том числе если с
Покупателя будет взыскан штраф государственными органами, уполномоченными проводить
проверки.
6) Поставщик обязан соблюдать утверждѐнную Покупателем
схему размещения товаров
(планограмма) для конкретного торгового объекта по конкретному ассортименту. Перестановка на
торговых площадях осуществляется только после изменения и утверждения планограммы со
стороны Покупателя.
7) После окончания работы представитель Поставщика обязан убрать расходные материалы, мусор и
предъявить результат работы уполномоченному лицу Покупателя и получить от него пропуск на
выход из торгового объекта.
8) На территории торговых объектах Покупателя, представителям Поставщика запрещено:
осуществлять выкладку товаров без предпродажной подготовки, складывать товар на пол,
создавать своим действиями проблемы с доступом к товару (для покупателей), употреблять еду и
напитки в торговом зале в течение рабочего времени, разговаривать с сотрудниками торгового
объекта Покупателя
на темы, не связанные с видом деятельности. При несоблюдении
вышеперечисленных требований администрация торгового объекта Покупателя вправе
приостановить работу представителя Поставщика и попросить покинуть торговый объект. Каждый
факт нарушения данного пункта администрация торгового объекта Покупателя фиксирует актом,
фото, видео съемками, письменными объяснениями очевидцев и за каждый факт нарушения
данного пункта Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
9) На территории торговых объектах Покупателя без предварительного согласования с Покупателем,
представителям Поставщика запрещено:
 Размещать POS-материалы (плакаты, лифлет, листовки (флаер), полочные наклейки
(шелфтокеры), напольные наклейки, мобайл, джумби, воблеры, стикеры и т.п.);
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 Изменять утвержденную схему размещения товаров (планограмма);
 Размещать дополнительное торговое оборудование (дисплеи, стойки, диспенсеры и т.п.).
10) Каждый факт нарушения п.9 настоящего Приложения администрация торгового объекта
Покупателя фиксирует актом, фото, видео съемками, письменными объяснениями очевидцев и за
каждый факт нарушения данного пункта Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
11) В случае выявления факта порчи имущества или иного ущерба магазину (бой, лом, порча товара,
утилизация товара без документов, халатное отношение повлекшее порчу) представитель
Поставщика обязан возместить ущерб торговому объекту Покупателя посредством оплаты товара
через кассу/предоставления аналогичного товара, материалов, оборудования. При отказе
представителя Поставщика возместить ущерб, Покупатель направляет Поставщику претензию для
возмещения нанесенного ущерба, которую Поставщик обязуется удовлетворить в пятидневный
срок. В случае выявления факта хищения товара представителем Поставщика, сотрудник службы
контроля передает представителя Поставщика правоохранительным органам и оформляет все
необходимые документы для привлечения к установленной законом ответственности.

Поставщик

Покупатель

_______________/__________________/

___________________/_________________/
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