Договор поставки непродовольственных товаров v25 10 2016

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
непродовольственного товара № ______
г. Пермь

«____» ____________2016г.

___________________________________________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и Покупатели, указанные
в Приложении № 9 к настоящему договору, именуемые в дальнейшем совместно «Покупатели» и по
отдельности «Покупатель», в лице Каллю Елены Ювильевны, действующей на основании доверенностей
№ 173 от 13.08.2015г., № 186 от 01.09.2015г., № 233 от 25.01.2016г., № 348 от 14.07.16 с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется
товар принять и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2.

Цена товара, подлежащего поставке, согласовывается сторонами в Спецификациях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего договора, составляемыми по согласованной сторонами форме
(Приложение № 2). Ассортимент, количество, сроки поставки товара согласовываются сторонами в
Заказах на поставку, направляемых в установленном договором порядке (далее Заказ).

1.3.

Поставщик обязуется передать Покупателю товар, свободный от любых прав третьих лиц.

1.4.

В случае поставки импортного товара (произведенного на территории других стран), Поставщик
гарантирует, что поставляемый товар прошел таможенную очистку и ввезен на территорию России с
соблюдением всех правил таможенного контроля, установленных таможенным законодательством РФ.
Поставщик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего требования
Покупателя предоставить ему копии грузовых таможенных деклараций на поставленный товар,
заверенных печатью Поставщика.

1.5.

В случае поставки товаров, которые подпадают под действие законодательства РФ о лицензировании,
Поставщик передает Покупателю копию лицензии на право поставки соответствующего товара,
заверенную печатью Поставщика. По окончании срока действия лицензии Поставщик обязан не менее
чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока ее действия предоставить Покупателю копию,
заверенную печатью Поставщика, продленной или новой лицензии, оформленной надлежащим
образом. В случае принятия лицензирующим органом решения о приостановлении или о прекращении
действия лицензии Поставщик обязан уведомить Покупателей об этом в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента принятия такого решения лицензирующим органом.

1.6.

Помимо документов, указанных в разделах 2, 3, 6, 7 настоящего договора, Поставщик передает
Покупателю в момент передачи товара документы, подтверждающие законность использования
наименования места происхождения товара, товарного знака на товаре (и/или его упаковке, и/или его
этикетке), поставляемом по настоящему договору.

2.
2.1.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Поставщик обязан поставить Покупателю товар, соответствующий по качеству действующим
техническим регламентам Российской Федерации и Таможенного Союза, и сопровождаемый всеми
необходимыми документами, предусмотренными для каждого вида поставляемого товара в
соответствии с действующим законодательством РФ и Таможенного Союза.

2.2.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех
иных норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного Союза, Евразийского Экономического
Союза (ЕАЭС) и отвечать требованиям безопасности, соответствовать требованиям, принятым при
поставках данного товара в Российской Федерации и обеспечивать его использование по обычному
(прямому) назначению.

2.3.

По требованию Покупателя Поставщик обязан немедленно предоставлять Покупателю заверенные
подписью руководителя и печатью организации копии Технических Условий (ТУ), стандартов
организации (СТО), в соответствии с которыми производится товар.

2.4.

При любых изменениях в нормативно-технической и технологической документации на товар (в том
числе обосновании новых сроков службы товара), подтверждающей качество и маркировку товара,
Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней до поставки товара путём предоставления соответствующих документов,
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подтверждающих вступление в силу изменений. В случае изменений, связанных со сменой импортера,
изменения классификатора видов продукции, а также в случае переоформления, прекращения,
приостановления лицензии Поставщика на осуществление деятельности, Поставщик обязуется
сообщить о таких изменениях Покупателю в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения указанных изменений.
2.5.

Поставщик гарантирует, что поставленный товар будет соответствовать установленным настоящим
Договором требованиям в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента
реализации (продажи) товара Покупателем потребителю.

2.6.

Каждая единица товара должна иметь маркировку, в соответствии с законодательством РФ,
Таможенного Союза, Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), содержать информацию в
соответствии с требованиями действующего законодательства с обязательным указанием фирмыизготовителя, места ее нахождения, места изготовления товара, штрихового кодирования, срока
годности товара и иной необходимой информации на русском языке, а также сопровождаться
документами, подтверждающими качество, безопасность, происхождение товара, фитосанитарное
состояние, ветеринарно-санитарное состояние, легальность оборота и производства и иными
документами, предусмотренными действующим законодательством РФ в отношении данного вида
товара, в том числе:
1)
2)
3)
4)

Декларация о соответствии – копия, заверенная печатью поставщика или держателя
подлинника;
Сертификат соответствия - копия, заверенная печатью поставщика или держателя
подлинника;
Справка к Таможенной декларации (ТД) (для табачной продукции импортного
производства, заверенная Печатью Поставщика);
Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, или Акт карантинного
фитосанитарного контроля.

Товар, поставленный с нарушением настоящего пункта, приравнивается к некачественному (товару
ненадлежащего качества) с применением всех предусмотренных действующим законодательством РФ
и настоящим Договором последствий поставки некачественного товара.
2.7. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, товар должен быть маркирован необходимыми
марками (знаками, стикерами) в соответствии с требованиями законодательства. В случае полного или
частичного отклеивания марок (знаков, стикеров), обнаруженного при приемке или в процессе
реализации товара, данный товар приравнивается к некачественному (товару ненадлежащего
качества) с применением всех предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим
Договором последствий поставки некачественного товара. Нанесение стикера требует согласования с
Покупателем.
2.8. Товар и его упаковка должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ. Поставщик принимает все необходимые меры для надежной и качественной
упаковки товара, обеспечивающей его полную сохранность при транспортировке и хранении в течение
всего срока годности
2.9.

Покупатель вправе проводить аудит производства товара, в том числе и в случае поставки
Поставщиком некачественного товара (товара ненадлежащего качества).

2.10. Хранение и перевозка товара должны осуществляться в температурных условиях, соответствующих
определенному виду товара и указанным на этикетке товара, обеспечивающих сохранность их качества
и соблюдение требований безопасности для потребления. Поставщик обязан обеспечить соблюдение
требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях,
условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в
установленных законодательством Российской Федерации случаях подтверждать соблюдение таких
требований записями в соответствующих документах на товар.
2.11. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать по своему
усмотрению: безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения всех своих расходов на
устранение недостатков товара, замены или возврата товара ненадлежащего качества, соразмерного
уменьшения цены на товар.
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2.12. Без какого-либо ущерба правам, указанным в настоящем пункте, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика замены товара ненадлежащего качества, возвращенного ему потребителями, в течение 5
(Пяти) календарных дней со дня возврата.
3.
3.1.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Товар, согласованный сторонами к поставке, поставляется Поставщиком на основании Заказов
Покупателя, которые передаются Поставщику письменно, по факсу, по электронной почте или через
торгового представителя Поставщика, либо посредством электронного обмена документами через EDIпровайдера. Заказ на товар, оформляемый в письменном виде, должен соответствовать форме,
установленной Приложением № 3 к настоящему договору.

3.2.

В Заказе Покупатель обязан указать количество, ассортимент товара, дату доставки товара
Поставщиком. В Заказе Покупатель обязательно указывает адрес доставки товара.

3.3.

При открытии Покупателем новой торговой точки, не указанной в Приложении № 9 и в Приложении
№ 10 к настоящему договору, Покупатель сообщает об адресе и реквизитах этой торговой точки
Поставщику посредством направления ему уведомления за 5 (Пять) рабочих дней до даты поставки
товара по адресу этой торговой точки.

3.4.

Заказ является обязательным для Поставщика и не требуют его одобрения. Поставщик, получив Заказ,
обязан подтвердить принятие его к выполнению по ассортименту, количеству и срокам.

3.5.

Заказ считается принятым в полном объеме, если в течение 3 (трех) часов с момента отправки заказа
Поставщик не направил ответственному лицу Покупателя, направившему заказ Поставщику, обратное
уведомление с информацией о количестве товара, который может быть фактически поставлен в рамках
данного заказа. Данное обратное уведомление направляется Покупателю в той же форме, в которой
был направлен Заказ (п. 3.1. Договора) и должно содержать информацию в соответствующем
столбце/строке «подтверждено» с указанием количества товара по каждой заказанной товарной
позиции, которая будет поставлена в рамках данного заказа. В случае отправки такого обратного
уведомления Поставщик обязан запросить у Покупателя подтверждение в его получении.

3.6.

Стороны не позднее, чем за ________________ календарных дней до первой поставки товара вправе
согласовать и подписать График поставок товара по форме, установленной настоящим Договором
(Приложение № 4), который после подписания становится обязательным для исполнения. В Графике
поставок товара должны быть согласованы дни недели и, в необходимых случаях, время доставки
товара. В случае несоблюдения Графика поставок товара Поставщиком при доставке товара в торговую
точку, разгрузка данного товара осуществляется в порядке прихода транспорта в торговую точку. В
случае несоблюдения графика поставок товара Поставщик несет ответственность, установленную
настоящим договором.

3.7.

В случае необходимости изменения согласованного Графика поставок товара Поставщик обязуется
согласовать такие изменения с Покупателями не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала действия
новой редакции Графика поставок. В случае открытия Покупателем новой торговой точки Поставщик
обязан согласовать и подписать график для данной торговой точки. Под датой (временем) поставки
понимается дата (время) получения товара Покупателем в месте выгрузки.

3.8.

Сертификаты (декларации) соответствия, свидетельства о государственной регистрации продукции
(надлежащим образом заверенные копии данных документов) Поставщик обязан передавать
Покупателю в каждый магазин/на Распределительный Центр вместе с товаросопроводительными
документами при первой поставке товара в количестве, согласованном с Покупателем. По окончании
срока действия сертификата (декларации) соответствия, свидетельства о государственной регистрации
продукции Поставщик обязан передать Покупателю надлежащим образом заверенную копию
действующего (нового) сертификата (декларации) соответствия, свидетельства о государственной
регистрации продукции.

3.9.

Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной с момента передачи Покупателю
товара с необходимыми при поставке документами, в том числе документами по качеству и
подписания сторонами накладной. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения
поставляемого товара переходит к Покупателю в момент подписания полномочными представителями
сторон накладной по форме ТОРГ-12 и/или товарно-транспортной накладной (далее по тексту договора
– накладная) при условии предоставления Поставщиком всех необходимых и надлежащим образом
оформленных документов на товар.
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3.10. Поставщик самостоятельно (своим транспортом и за свой счет) производит доставку товара к месту
выгрузки. Местом выгрузки товара является указанное в Заказе местонахождение Покупателя и/или
Грузополучателя (грузополучателей), указанного в Приложении № 10 к настоящему договору. Ранее и
в дальнейшем по тексту настоящего договора, в случае указания на доставку товара Покупателю,
стороны подразумевают равно и/или доставку товара Грузополучателю.
3.11. Стороны могут прийти к соглашению о доставке товара силами Покупателя, о чем стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.12. Водитель, действующий от имени Поставщика или иное лицо, сопровождающее товар, обладает
следующими полномочиями: правом передачи товара, заверения своей подписью исправлений в
товаросопроводительных документах (накладных), подписания акта о выявленных недостатках товара
при его приемке Покупателем.
3.13. В случае если определенный ассортимент товара будет отсутствовать у Поставщика в течение одного
месяца или более длительный срок, то Поставщик направляет об этом уведомление Покупателю. В
Уведомлении указываются период и причины отсутствия товара (по каждой товарной позиции
ассортимента). Указанное уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до даты начала периода, в котором товар будет отсутствовать. После того, как товар
определенного ассортимента вновь появится у Поставщика, Поставщик обязан уведомить Покупателя
о дате восстановления отгрузок. Покупатель на свое усмотрение вправе исключить отсутствующий у
Поставщика товар из действующей ассортиментной матрицы без дальнейшего восстановления.
3.14. Транспортные средства Поставщика при поставке товара, требующего специального температурного
режима хранения, должны быть оборудованы установками для поддержания температуры, и системой
регистрации температурного режима в процессе доставки товара от Поставщика Покупателю на всем
пути следования. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию (данные) системы
регистрации температурного режима в транспортном средстве.
4.
4.1.

ЦЕНА ТОВАРА
Общая сумма договора определяется исходя из цены товаров, поставленных по настоящему договору
на основании надлежащим образом оформленных накладных и счетов-фактур на поставленный товар.

4.2.

Поставщик обязан поставлять товар Покупателю по цене, которая не превышает заявленную в
официальном прайсе Поставщика, т.е. по такой цене, по которой любой (потенциальный) покупатель
может приобрести (и/или приобретает) товар у Поставщика.

4.3.

Розничные цены устанавливаются Покупателем самостоятельно.

4.4.

Цена товара устанавливается в российских рублях и включает в себя НДС, а также все расходы,
понесенные Поставщиком при поставке товара, в том числе, расходы, связанные с предоставлением
Покупателю необходимого количества документов, подтверждающих качество продукции,
предусмотренные для каждого вида товара, согласно действующему законодательству РФ.

4.5.

Цены поставляемых товаров, указанные в Спецификациях, накладных и счетах-фактурах должны быть
округлены Поставщиком с точностью до двух знаков после запятой, отделяющей целое число от части.

4.6.

Поставщик осуществляет поставку товара только по ценам, согласованным между сторонами в
Спецификациях. В случаях, если сопровождающие товар документы содержат цены, которые не
соответствуют установленной в Спецификации цене, Покупатель вправе принять товар по ценам, ранее
согласованным сторонами в Спецификации.

4.7.

Изменение цен поставляемых Поставщиком товаров возможно путем оформления изменений к
действующей Спецификации в виде приложения к действующей Спецификации с указанием
изменяемых цен.

4.8.

Информирование об изменениях цен Поставщиком происходит в письменной форме не позднее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты поставки товара Покупателю по новым измененным ценам.

4.9.

В случае принятия Покупателем новых цен на товар и (или) изменения перечня поставляемых товаров,
Поставщик обязан направить Покупателю, подписанное со своей стороны Приложение к
Спецификации не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты введения новых цен и (или)
изменения перечня поставляемых товаров. Изменение цен и (или) перечня поставляемых товаров,
считаются согласованными сторонами при наличии, подписанного с обеих сторон Приложения к
Спецификации.
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4.10. Поставщик обязан получить официальное уведомление от категорийного менеджера
централизованного отдела закупок Покупателя о дате вступления в действие новой цены на товар. Если
данное уведомление не поступило в адрес Поставщика, то Поставщик имеет право отгружать товар
только по ранее согласованным сторонами ценам.
4.11. Поставщик вправе приостановить поставку товара, цены которого не согласованы между сторонами,
до момента согласования новой цены с предварительным письменным уведомлением Покупателя о
закрытии (приостановлении) отгрузки товара не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до
дня предполагаемого закрытия.
4.12. Повышение цен Поставщиком может происходить в случае повышения цен производителями товара
при росте цен на сырье, энергоресурсы, в связи с инфляционными процессами и ростом курса валют,
о чем Поставщик предоставляет Покупателю официальное письмо производителя товаров с
обоснованием изменения цены и приложением официального прайс-листа или процента изменения
цены. Отпускные цены Поставщика на товар являются едиными для всех Покупателей, указанных в
Приложении № 9 к настоящему договору.
4.13. Изменение цены в сторону увеличения с момента заключения настоящего договора возможно только
по истечении 6 (Шести) месяцев, и не чаще 1 (Одного) раза в шесть месяцев.
4.14. Изменение цены на новую товарную позицию (новинку) возможно только по истечении 6 (Шести)
месяцев с момента ввода новой товарной позиции (новинки) в матрицу, и не чаще 1 (Одного) раза в
шесть месяцев.
5.
5.1.

УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
Оплата поставленного товара производится Покупателем в течение ____ календарных дней со дня его
поставки товар путем безналичного перечисления денежных средств при наличии накладных, счетовфактур Поставщика на поставленный товар.

5.2.

Срок оплаты товара указывается в карточке клиента, заполняемой в электронном виде по
установленной форме (Приложение № 8). После подписания настоящего договора Поставщик обязан
в течение 5 (пяти) календарных дней заполнить карточку клиента и отправить ее по электронной почте
уполномоченному категорийному менеджеру Покупателя.

5.3.

Оплата товаров в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего договора, осуществляется при условии
исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких
товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и договором поставки.

5.4.

В случае если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю указанные в настоящем
разделе документы, сроки оплаты, установленные пунктом 5.1 настоящего договора, увеличиваются
на период предоставления Поставщиком указанных документов.

5.5.

Стороны пришли к соглашению, что проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса
РФ, на сумму задолженности за период пользования денежными средствами в связи с отсрочкой
оплаты товара не начисляются и не подлежат уплате Поставщику.

5.6.

Под датой оплаты понимается дата списания банком денежных средств с корреспондентского счета
банка Покупателя.

5.7.

Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и
направлены Покупателю одновременно с поставкой товара или в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты поставки товара в централизованную бухгалтерию Покупателей по адресу: г. Пермь, ул.
Революции, 13. Счет-фактура должен быть составлен по каждой накладной отдельно.

5.8.

Датой предоставления счета-фактуры, отправленного Поставщиком почтовым сообщением, считается
дата получения почтовым отделением адресата.

5.9. Покупатель вправе удержать сумму премий, штрафных санкций, в том числе пени, неустойки, штрафа и
других причитающихся Покупателю платежей из суммы, подлежащей уплате Поставщику за товар и (или)
произвести зачет своих обязательств по оплате товара с обязательствами поставщика по уплате
указанных штрафных санкций. Наличие либо отсутствие мотивированных возражений Поставщика
относительно начисления данных штрафных санкций и возмещений (компенсаций) не лишает
Покупателя права произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание и (или) произвести зачет
однородных встречных требований. Право на удержание и зачет соответствующих сумм возникает у
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Покупателя по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменных
претензий, уведомления о начислении штрафа, уведомления о начислении неустойки и других
аналогичных платежей или премий, либо иных документов, предусмотренных Договором.
5.10. Все расчеты по настоящему договору производятся в валюте Российской Федерации (рублях).
5.11. Товар до момента его оплаты не признается находящимся в залоге у Поставщика.
5.12. За определенный объем поставляемого товара Поставщиком могут быть установлены премии
(вознаграждения) Покупателю. Об условиях и размере премий (вознаграждений) между сторонами
заключается отдельное дополнительное соглашение к настоящему договору.
6.
6.1.

УПАКОВКА ТОВАРА
Поставляемый товар должен иметь стандартную упаковку, соответствующую виду товара,
обеспечивающую его сохранность и качество при транспортировке, перегрузке и хранении.

6.2.

При транспортировке поставляемый товар должен быть закреплен на транспортном средстве таким
образом, чтобы при его транспортировке и доставке Покупателю обеспечивалась его сохранность. В
случае несоблюдения требований по крепежу товара в транспортном средстве при перевозке,
Покупатель имеет право отказаться от приемки товара и применить к Поставщику штрафные санкции,
установленные разделом 9 настоящего Договора.

6.3.

Если подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Поставщиком Покупателю без тары
и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе отказаться от
получения товара (в этом случае товар считается не поставленным) и применить штрафные санкции,
предусмотренные разделом 9 настоящего договора. Отказ от приемки такого товара осуществляется
путем вычеркивания из накладных тех товарных позиций, в отношении которых были выявлены
ненадлежащее затаривание и/или упаковка товара Поставщиком.

6.4.

При использовании паллет поставляемый товар должен быть загружен на паллеты (поддоны),
отвечающие европейским стандартам. При доставке товара на паллетах Поставщик должен учитывать
требования к транспортным средствам, осуществляющим доставку товара. При осуществлении
погрузочно-разгрузочных работ товар должен быть укреплен в соответствии установленными
правилами и ГОСТами.

6.5.

При выявлении в ходе приемки товара фактов ненадлежащего затаривания и/или упаковки товара
Поставщиком Покупатель вправе составить соответствующий акт, подписываемый представителем
Покупателя и водителем или иным лицом, сопровождающим товар.

6.6.

На каждой единице товара, а также при необходимости на этикетке, листе-вкладыше и в полной
технической документации, прилагаемой к каждой единице товара должна быть размещена
обязательная информация на русском языке, перечень которой установлен действующим
законодательством РФ, в том числе соответствующим техническим регламентом Таможенного Союза.

6.7.

Нарушение Поставщиком требований к маркировке товара, а также несоответствие информации на
упаковке и этикетке товара, является существенным недостатком товара, и Покупатель вправе
отказаться от приемки товара. В этом случае товар считается не поставленным, и Покупатель вправе
применить к Поставщику санкции, предусмотренные разделом 9 настоящего договора.

6.8.

Каждая единица товара, поставляемого по настоящему Договору, а также его транспортная упаковка
должна иметь штрих-код. Штрих-код должен соответствовать требованиям, установленным
международной Ассоциации «AIM» (Приложение № 1).

6.9.

Поставщик обязан присвоить разные штрих-коды таре и (или) упаковке и единице товара, находящихся
в них. Поставщик обязан присвоить на каждое наименование товара индивидуальный штрих-код.
Наличие одинаковых штрих-кодов на тару, разные наименования товара не допускается.

6.10. Каждая единица товара, должна иметь штрих-код, выданный международной организацией EAN
International или её российским представительством (ЮНИСКАН/ЕАН Россия), в формате EAN-13,
начинающийся на цифры 28-29. Допускается использовать для штучных видов товара штрих-код в
форматах EAN-13 и EAN-8.
6.11. Поставщик обязан известить Покупателя об изменениях тары, упаковки, количества в упаковке,
маркировки, штрих-кодов, поставляемого товара не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных
дней до момента поставки товара. В противном случае Покупатель может отказаться от приемки
товара, поставленного в измененной таре, упаковке, с измененными штрих-кодами, маркировкой и в
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этом случае товар считается не поставленным, и Покупатель вправе применить к Поставщику санкции,
предусмотренные разделом 9 настоящего договора.
6.12. В случае поставки товара в необоротной (одноразовой) таре/упаковке ее стоимость включается в
стоимость товара. Необоротная (одноразовая) тара/упаковка поступает в собственность Покупателя и
не подлежит возврату Поставщику.
6.13. В случае поставки товара в многооборотной/возвратной таре ее стоимость не включается в стоимость
товара, не является ее залоговой стоимостью и Покупателем Поставщику не оплачивается.
6.14. Многооборотная/возвратная тара, в том числе паллеты (поддоны), подлежит возврату Поставщику,
если выделяется Поставщиком отдельной строкой в товарной накладной/товарно-транспортной
накладной. Расходы по возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться от приёмки
товара, поставленного в таре, непригодной 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. Сведения о количестве принятой тары Покупатель указывает в
Акте приема-передачи товара на складе Покупателя. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у Покупателя; по истечении данного срока
Покупатель вправе отказать в возврате оборотной тары.
7.
7.1.

СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
Приемка товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется в месте доставки товара при
предоставлении Поставщиком всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов
для поставки товара в соответствии с условиями настоящего договора.

7.2.

Покупатель при приемке товара вправе проверить вес и количество, ассортимент, комплектность и
качество товара.

7.3.

Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи товара все документы, необходимые для
реализации товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе товарные
накладные (товарно-транспортные накладные), приложения к товарно-транспортным накладным
(справки к ТТН), справки к таможенным декларациям (ТД), сертификаты (декларации) соответствия,
товарные накладные (ТОРГ-12), акты фитосанитарного контроля, реестры документов,
подтверждающих качество товара, счета-фактуры, а также иные документы, предусмотренные
действующим законодательством и настоящим договором.

7.4.

Документы, имеющие длительный срок действия, передаются в момент первой поставки товара, а
документы, имеющие разовый срок действия и обязательные к сопровождению каждой поставки
товара, передаются Покупателю в момент приемки товара каждой поставки. В случае окончания срока
действия документов, переданных Поставщиком с поставленным товаром, Поставщик обязан при
следующей ближайшей поставке предоставить Покупателю новые документы.

7.5.

Приемка товара Покупателем по количеству производится путем пересчета (для штучного товара и
тарных мест) или перевеса (для весового товара и тарных мест). В случае несоответствия количества
(расхождения веса) поставленного Поставщиком товара условиям Заказа, Покупатель вправе вносить
изменения в сопроводительные документы (накладную) во время приемки товара. Если количество
поставленного товара превышает количество, указанное в Заказе, Покупатель вправе отказаться от
излишне поставленного товара.

7.6.

При невозможности взвешивания товаров без тары определение веса товара производится путем
определения разницы между весом товара с тарой в момент получения товаров и веса тары после ее
освобождения из-под товара. В случае несоответствия веса товара Заказу Покупатель вправе
предъявить Поставщику расхождение веса товара в течение 24 часов после его приемки.

7.7.

Приемка товара по качеству осуществляется путем выборочной проверки качества, либо проверки
соответствия документации маркировки товара без осуществления вскрытия упаковки.

7.8.

Основания для отказа в приемке товара Покупателем:
7.8.1. отсутствие у Поставщика в момент приемки товаров документов, указанных в настоящем
разделе договора, и неисполнение требований к товару, указанных в разделе 6 договора;
7.8.2. нарушение требований к сроку годности товара, установленного п. 7.8. договора.
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7.9.

Покупатель вправе по своему усмотрению принять товар при частичном отсутствии сопроводительных
документов или их ненадлежащем оформлении. Недостающие либо ненадлежащим образом
оформленные сопроводительные документы должны быть предоставлены в адрес Покупателя
Поставщиком в течение 24 часов с момента приемки товара. Все расходы по изготовлению копий лежат
на Поставщике. В случае непредставления Поставщиком документов в вышеуказанный срок,
Покупатель вправе отказаться от товара, а Поставщик обязан вывезти своими силами и за свой счет
товар от Покупателя и вернуть Покупателю, уплаченную за товар денежную сумму, в сроки, указанные
Покупателем.

7.10. За нахождение товара после его передачи от Поставщика Покупателю без сопроводительных
документов (их частичном отсутствии), либо с ненадлежащим образом оформленными документами,
Покупатель вправе применить к Поставщику санкции, предусмотренные разделом 9 настоящего
договора.
7.11. Любой отказ от приемки товара или его части, оформляется сторонами вычеркиванием товарных
позиций из сопровождающих товар товарных накладных на непринятый товар. Изменения
документов, произведенных подобным образом, заверяются представителями Поставщика
(водителем или иным лицом) и Покупателя.
7.12. Основанием для отказа в приемке товара Покупателем также является поставка товара, не
включенного в согласованную сторонами Спецификацию, не соответствующего требованиям
стандартов, техническим условиям, настоящему договору либо информации, указанной в маркировке
и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество товара. Причина отказа
указывается в сопровождающих товар накладных. При этом товар считается не поставленным, и
Поставщик несет ответственность, в соответствии с разделом 9 настоящего договора.
7.13. Товар, перевозка которого требует специального температурного режима, доставляется
автотранспортом Поставщика, в котором поддерживается специальный температурный режим. Если
перевозка осуществлялась без соблюдения специального температурного режима, Покупатель вправе
отказаться от приемки товара, сделав соответствующую отметку в накладной. В этом случае товар
считается не поставленным, и Покупатель вправе применить к Поставщику санкции, предусмотренные
разделом 9 настоящего договора.
7.14. Выгрузка товара на дебаркадер торговой точки (магазина) Покупателя, не требующего специальных
погрузо-разгрузочных средств (эл. кара, рохли и пр.), осуществляется силами Поставщика.
8.
8.1.

РЕКЛАМАЦИИ
Рекламации могут быть заявлены в случае несоответствия качества и/или количества поставленного
товара условиям настоящего договора.

8.2.

В случае, если Покупатель обнаружит несоответствие товара (в течение срока его годности при условии
надлежащего хранения, а в том случае, когда срок годности не установлен - в течение срока действия
Договора) и/или относящихся к нему документов требованиям законодательства РФ и/или условиям
настоящего Договора, направляет Поставщику соответствующее обоснованное требование
(претензию) об устранении обнаруженных недостатков, замене товара ненадлежащего качества либо
возврате уплаченной за товар денежной суммы.

8.3.

Поставщик обязан рассмотреть требование (претензию) Покупателя в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня его получения и соответствующим образом в течение данного срока ответить
Покупателю как в случае признания требования (претензии), так и в случае его отклонения. В случае
отклонения требования (претензии) Покупателя Поставщик обязан письменно изложить основание
такого отклонения. Отсутствие ответа Поставщика в указанный срок считается согласием Поставщика с
полученным от Покупателя требованием (претензией).

8.4.

Покупатель вправе не оплачивать товар или часть товара, где обнаружены недостатки, до их
устранения Поставщиком или до замены товара, а также товар, на который отсутствуют или
некорректно (с нарушением законодательства РФ и/или условий настоящего Договора) оформлены
документы, относящиеся к товару, до момента предоставления необходимых документов или
устранения допущенных нарушений.

8.5.

Покупатель вправе предъявить рекламации 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.

Поставщик_________________

Покупатель ________________
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8.6.

Покупатель вправе предъявить рекламации к Поставщику, связанные с недостатками товара,
находящегося внутри тарного места, по количеству, качеству, ассортименту, если недостатки были
обнаружены Покупателем в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения товара.
Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не распространяется на требования Покупателя,
указанные в разделе 9 настоящего Договора.

8.7.

В случае поставки Покупателю товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан компенсировать
Покупателю в течении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего
требования Покупателя убытки, понесенные Покупателем: реальный ущерб/упущенную выгоду;
моральный вред, компенсированный потребителю на основании решения суда; расходы на
проведение экспертизы товара; 100 % штраф, предъявленный органами государственного контроля
(надзора, муниципального контроля) за товар ненадлежащего качества или фальсифицированный,
контрафактный товар, в том числе, за ненадлежащую или недостоверную документацию,
представленную на товар, и незамедлительно после получения соответствующей рекламации или в
момент следующей поставки товара за свой счет произвести замену или принять возврат такого товара.

8.8.

Замена или возврат некачественного товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

8.9.

Некачественный товар оплате не подлежит. Если замена некачественного товара не произведена, а
товар уже оплачен, Покупатель вправе при оплате следующей поставки уменьшить сумму платежа на
стоимость некачественного товара. Зачет оформляется соответствующим актом на последнюю дату
квартала, в котором был произведен возврат.

8.10. При выявлении несоответствия качества и количества принятого товара условиям настоящего договора
Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных дефектах, недостаче товара по телефону или
электронной почте, указанным в разделе 16 настоящего договора. При этом уполномоченный
представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 часов с момента получения
извещения, для осмотра товара сроком годности более 5 (Пяти) календарных дней; в течение 24 часов
для товара сроком годности менее 5 (Пяти) календарных дней, и составления соответствующего Акта
по форме ТОРГ – 2.
8.11. Явка представителя Поставщика должна быть обеспечена при соблюдении следующего режима
работы Покупателя: с 09.00 ч. до 18.00ч. (ежедневно).
8.12. Неявка представителя Поставщика в указанный срок дает Покупателю право на составление Акта в
одностороннем порядке. В этом случае составленный Акт будет иметь полную юридическую силу.
8.13. С момента составления Акта товар, полученный от Поставщика и не соответствующий условиям
договора о качестве, считается принятым Покупателем на ответственное хранение.
8.14. Поставщик обязан вывезти принятый Покупателем на ответственное хранение товар ненадлежащего
качества, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего
уведомления от Покупателя. В случае не вывоза Поставщиком некачественного товара, в указанный
срок, такой товар подлежит утилизации Покупателем.
8.15. В случае возникновения между сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков товара,
заинтересованная сторона вправе за свой счет провести товарную экспертизу товара. Расходы по
товарной экспертизе оплачивает виновная сторона.
9.
9.1.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае если Покупатель будет вынужден осуществить возврат товара с распределительного центра
и/или из торговых точек сети по основанию несоответствия товара или относящихся к нему документов
по качеству требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Договора, в том числе
весовым характеристикам, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере,
предусмотренном разделом 9.7. настоящего Договора. В случае снятия с реализации товаров
ненадлежащего качества государственными органами по указанным выше основаниям, Покупатель
вправе требовать возмещения расходов по оплате штрафов за выявленные нарушения. При этом
Поставщик обязан исполнить такое требование Покупателя путем перечисления денежных средств в
сумме, указанной в требовании, на счет Покупателя в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со
дня получения данного требования при условии предоставления Покупателем соответствующих
подтверждающих документов.

9.2.

В случае поставки товара с неполной и ненадлежащей упаковкой и маркировкой, а также в случае
изменения без согласования с Покупателем любых логистических параметров поставленного товара,

Поставщик_________________

Покупатель ________________
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Покупатель вправе отказать в приемке товара. При этом такая поставка считается поставкой товара, не
соответствующего условиям настоящего Договора, и независимо от того, принял Покупатель такой
товар или отказался от его приемки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в
размере, предусмотренном п. 9.7. настоящего Договора. Поставщик обязан исполнить такое
требование Покупателя путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в требовании, на
счет Покупателя в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения данного требования.
9.3.

В случае, если надзорными органами, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие товара,
полученного от Поставщика, требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и
стандартов Российской Федерации, Таможенного Союза, Евразийского Экономического Союза (в том
числе и по маркировке) и /или товар будет снят с реализации по указанным выше причинам,
Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в течение 10 (десяти) календарных дней. 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. Если товар, снятый по указанным 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.

9.4.

Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых товаров, в
том числе с привлечением уполномоченных экспертных организаций. В случае обнаружения
несоответствия товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть
товар Поставщику, а расходы, понесенные Покупателем в связи с проверкой (экспертизой), возложить
на Поставщика при условии предоставления Покупателем соответствующих подтверждающих
документов. В случае снятия с реализации товаров ненадлежащего качества по указанным выше
основаниям, Покупатель вправе требовать возмещения расходов по оплате штрафов за выявленные
нарушения. При этом Поставщик обязан исполнить такие требование Покупателя путем перечисления
денежных средств в сумме, указанной в требовании, на счет Покупателя в срок не позднее 7 (семи)
календарных дней со дня получения данного требования при условии предоставления Покупателем
соответствующих подтверждающих документов.

9.5.

В отношении товаров, ненадлежащее качество которых обнаружено потребителем после покупки их в
магазинах, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9.6.

Поставщик обязан:
9.6.1. при поставке товаров предоставлять сопроводительные документы в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
9.6.2. ежеквартально по состоянию на 1 (Первое) число месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять акт сверки расчетов не позднее десятидневного срока по истечении указанного
периода, а также по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее 20 января
года, следующего за отчетным;
9.6.3. в случае внесения исправлений в накладные, направлять в течение 5 (Пяти) календарных дней
с даты поставки товара в централизованную бухгалтерию Покупателя (по адресу: г. Пермь, ул.
Революции, д. 13) исправленные счета-фактуры, которые должны соответствовать
исправленной накладной;
9.6.4. в письменной форме уведомлять Покупателя об изменении применяемого им режима
налогообложения не позднее, чем за 1 (Один) месяц до его изменения. В случае нарушения
Поставщиком срока уведомления Покупателя, Покупатель вправе применить к Поставщику
санкции, предусмотренные разделом 9 настоящего договора.

9.7.

Ответственность Поставщика
9.7.1. Поставщик несет ответственность в случае неправильного или несвоевременного составления и
передачи Покупателю счетов-фактур, а также сопроводительных документов, удостоверяющих
качество и комплектность товара в соответствии с действующим законодательством РФ. В
случае предъявления государственными контролирующими органами претензий к Покупателю,
связанных с отсутствием или непредставлением документов, представлением неполных или
ненадлежащих документов на товар, Поставщик компенсирует Покупателю убытки, связанные
с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по представлению документов, а
также возмещает наложенные уполномоченными органами и/или должностными лицами на
Покупателя (и/или ответственных лиц Покупателя) штрафы в течение 5 (Пяти) календарных дней
с момента получения от Покупателя соответствующего требования.

Поставщик_________________

Покупатель ________________
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9.7.2. В случае непредставления товарно-транспортных, товаросопроводительных, коммерческих или
иных обязательных документов (в том числе, но не исключительно: накладных, ТТН, УПД,
документов, подтверждающих качество и безопасность товара, счетов-фактур и прочих
документов, являющихся обязательными в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ), либо непредставления надлежащим образом оформленных в
соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями настоящего
Договора документов (в том числе при непредставлении Поставщиком подтверждения
полномочий лиц, подписавших указанные документы) в срок, предусмотренный п. 7.1. и п. 7.3
Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 15% от стоимости всей
партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении которой не
предоставлены надлежаще оформленные документы.
9.7.3. В случае непредставления Поставщиком Покупателю копии лицензии, заверенной печатью
Поставщика, в установленный п. 1.5 договора срок, либо неуведомления Покупателя о
приостановлении или о прекращении действия лицензии в установленный п. 1.5 договора срок
Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все наложенные на Покупателя штрафные
санкции, вызванные непредставлением указанных документов (неуведомлением), а также
возместить Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств.
9.7.4. Если в результате поставки некачественного товара, а также товара, на упаковке, ярлыке,
этикетке, в технической документации которого содержится неполная и/или недостоверная
информация, которая является обязательной в соответствии с законодательством о защите прав
потребителей, а также ФЗ РФ «О рекламе», а также в случае отсутствия на товаре
предусмотренной законом маркировки на Покупателя или должностных лиц Покупателя
компетентными государственными органами будут наложены административные взыскания
(штрафы), Поставщик обязуется возместить (компенсировать) Покупателю все штрафные
санкции, а также возместить Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком
своих обязательств.
9.7.5. Если Поставщик поставил товар по несогласованным сторонами в Спецификации ценам или
ставке НДС, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 200 (Двухсот) рублей за
каждый выявленный случай поставки товара по несогласованной цене или ставке НДС. Под
случаем поставки товара по несогласованным ценам стороны понимают поставку по
несогласованной цене/ставке НДС по одной позиции товара в Заказе Покупателя. Выявление
нарушений, указанных в данном пункте, свыше 5 (Пяти) раз в месяц считается существенным
нарушением настоящего договора. В этом случае Покупатель вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Поставщика любым способом,
предусмотренным для направления Заказа, за 5 (Пять) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения.
9.7.6. За каждый факт недопоставки каждой позиции товара Грузополучателю по заказу, Поставщик
обязан уплатить соответствующему Покупателю (Грузополучателю) штраф в размере 50 %
(Пятидесяти процентов) от стоимости недопоставленного товара в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования. Штраф за
недопоставку товара оплачивается Поставщиком за каждую позицию товара в заказе при
поставке данной позиции ниже минимального уровня поставки. Минимальный уровень
поставки - 95 % (Девяносто пять процентов). Под минимальным уровнем поставки понимается
отношение стоимости фактически поставленного в срок товара к стоимости заказанного товара
в процентном выражении. Период начисления (расчета) штрафа по данному пункту договора
составляет один календарный месяц. Размер штрафа за один период начисления (месяц)
штрафа не может составлять менее 1 000 (Одной тысячи) рублей (при наличии хотя бы одного
факта недопоставки).
9.7.7. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф за порчу, ущерб и утрату товаров вследствие
некачественной или ненадлежащей упаковки товара до момента приемки товара Покупателем
в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от стоимости испорченного, утраченного товара.
9.7.8. За нарушение Поставщиком срока поставки товара Грузополучателю (в том числе нарушение
согласованного графика поставки), Поставщик обязан уплатить соответствующему Покупателю
неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного
в срок товара (каждой позиции) за каждый день просрочки поставки товара (если график
поставки товара определяется в днях) или за каждый час просрочки поставки товара (если
график поставки определяется в часах). Размер штрафа за один период начисления (месяц)
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штрафа не может составлять менее 1 000 (Одной тысячи) рублей (при наличии хотя бы одного
факта нарушения срока поставки).
9.7.9. В случае, если вес товара не соответствует весу, нанесенному на маркировку товара, Поставщик
обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый
выявленный случай по каждой товарной позиции, а также произвести замену товара. Замена
товара должна быть произведена Поставщиком в течение пяти календарных дней с момента
получения соответствующей претензии от Покупателя.
9.7.10. В случае, если информация о товаре, перечисленная в п. 2.3 Договора, содержащаяся в
сопроводительной, технической документации на товар, или в товаросопроводительных,
коммерческих или иных обязательных документах (в том числе, документах, подтверждающих
качество и безопасность товара, являющихся обязательными в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ), не соответствует маркировке или упаковке товара,
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый
выявленный случай по каждой товарной позиции, а также произвести замену товара. Замена
товара должна быть произведена Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения соответствующей претензии от Покупателя.
9.7.11. В случае, если товар (и/или его упаковка и и/или его этикетка), поставляемый Поставщиком
Покупателю по настоящему договору, будет являться: контрафактным, находящимся в
незаконном обороте, а также в случае если качество товара будет признано несоответствующим
требованиям технических регламентов, ГОСТу, условиям настоящего договора, а также, в случае
если будет установлено, что сведения, подлежащие нанесению на специальную федеральную
акцизную марку и акцизную марку нанесены не в соответствии с требованиями
законодательства РФ, либо такие акцизные марки будут признаны полученными с нарушением
законодательства РФ, а также в случае конфискации товара, поставленного с нарушением
законодательства РФ и к Покупателю будут применены административные санкции, то
Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем
соответствующего требования:
1)
компенсировать (возместить) в полном объеме Покупателю расходы по оплате
наложенных на него штрафных санкций, а также расходы, связанные с проведением
товарной экспертизы;
2)
возвратить Покупателю денежные средства, оплаченные Покупателем за товар, а также
расходы, связанные с доставкой товара Покупателю;
3)
уплатить Покупателю штраф в размере 25 % (Двадцати пяти процентов) от стоимости
товара, признанного:
a. по заключению товарной экспертизы контрафактным, находящимся в незаконном
обороте; несоответствующим требованиям технического регламента, условиям
настоящего договора;
b. без заключения товарной экспертизы:
 маркированного специальными федеральными акцизными марками
и/или акцизными марками с нарушением требований действующего
законодательства РФ;
 конфискованного у Покупателя органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
4)
компенсировать Покупателю в полном объеме все документально подтвержденные
расходы, в том числе судебные.
9.7.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 6.1. - п.6.2 настоящего договора, Поставщик
обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от стоимости товара,
поставленного Поставщиком без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре и (или)
упаковке в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения требования Покупателя.
9.7.13. В случае поставки товаров ненадлежащего качества, в том числе несоответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5% от стоимости всей партии товара,
в которой выявлены указанные нарушения, за первый случай выявления подобного нарушения.
За каждый последующий случай подобного нарушения размер штрафа, уплачиваемого
Поставщиком, увеличивается на 5%.
9.7.14. В случае поставки определенного товара в количестве, превышающем указанное Покупателем
в заказе, Покупатель вправе либо принять такой товар, указав в акте фактическое количество
товара по приходу, либо отказаться от излишка товара. В случае отказа Покупателя от излишка
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товара Поставщик обязан тем же рейсом вывезти излишний товар. При этом независимо от того,
принял Покупатель излишне поставленный товар или отказался от его приемки, за каждый факт
нарушения Поставщик по требованию Покупателя выплачивает штраф в размере 15% от
стоимости всей партии товара, поставленного с нарушением.
9.7.15. В случае нарушения Поставщиком условия о согласованном ассортименте, комплектности
товаров более, чем на 15 % от заказа, по требованию Покупателя Поставщик обязан уплатить
штраф в размере 15% от стоимости всей подлежащей поставке партии товара за каждый факт
нарушения.
9.7.16. В случае нарушения Поставщиком п. 4.2 договора Поставщик вправе:
1)
расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке;
2)
взыскать с Поставщика штраф в размере, который высчитывается следующим образом:
Сумма штрафа = A*(B-C), где:
А – объем закупленного Покупателем товара у Поставщика (в ед.);
В – цена, по которой Поставщик поставлял/поставляет товар Покупателю (в руб. за ед.);
С – цена, по которой Поставщик поставлял/поставляет товар третьему лицу (в руб. за ед.).
При этом объем закупленного Покупателем у Поставщика товара высчитывается за
период с момента, когда Покупатель покупал товар у Поставщика по цене C (или ниже –
в том случае, если Покупатель никогда не покупал товар у Поставщика по цене С) до
момента, когда Покупатель покупал/покупает товар у Поставщика по цене В и выше.
9.7.17. В случае нахождения товара после его передачи от Поставщика Покупателю без
сопроводительных документов или их частичном отсутствии, либо с ненадлежащим образом
оформленными документами (п.п. 7.10 – 7.11 настоящего договора), Поставщик обязуется
выплатить Покупателю штраф в размере 100 (Ста) рублей за каждый день, в течение которого
документ не был предоставлен, за каждый непредставленный либо ненадлежащим образом
оформленный документ.
9.7.18. Если Поставщик не уведомил Покупателя в письменной форме в установленный п. 9.6.4 срок об
изменении применяемого Поставщиком режима налогообложения, то Поставщик обязан
уплатить покупателю штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за каждый день просрочки
уведомления.
9.7.19. В случае совершения действий, указанных в п. 10.2 Договора, 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 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования
Покупателя.
9.7.20. Поставщик обязуется добровольно уплатить все предусмотренные настоящим разделом
договора штрафы в течение 5 календарных дней со дня предъявления Покупателем
соответствующего требования (уведомления), которое может быть передано Покупателем
Поставщику письменно, по факсу, по электронной почте или через торгового представителя
Поставщика, либо посредством электронного обмена документами через EDI-провайдера.
9.7.21. Настоящим пунктом договора стороны достигли соглашения, что на основании ст. ст. 330, 410,
154 Гражданского кодекса РФ обязательства Покупателя по оплате Поставщику поставленного
товара, срок которых наступил, могут быть прекращены односторонним зачетом встречных
требований Покупателя к Поставщику по уплате Поставщиком штрафов, предусмотренных
разделом 9 настоящего договора, а равно и иных обязательств Поставщика, выраженных в
денежной форме. Стороны достигли соглашения, что для осуществления зачета,
предусмотренного настоящим пунктом, не требуется получения дополнительного согласия
Поставщика.
9.8.

Стороны пришли к соглашению, что Покупатель не связан каким-либо сроком для предъявления
претензий в соответствии с настоящим разделом Поставщику, за исключением срока исковой давности.

9.9.

Покупатель обязан:
9.9.1. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

9.10. Ответственность покупателя:
9.10.1. В случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате товара в установленный срок при
наличии всех необходимых документов на подлежащий оплате товар, в том числе счетовфактур, Поставщик имеет право требовать начисления уплаты штрафа в размере 0,01 % (Ноль
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целых одна сотая процента) от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не
более чем 10 % (Десять процентов) от общей суммы просроченного долга.
10.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
10.1. Коррупционное 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 работникам Покупателя либо
Поставщика, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики
отношений Сторон, так и вне их.
10.2. Поставщик безусловно и безотзывно обязуется не предпринимать самостоятельно или с привлечением
третьих лиц действий, направленных на оказание коррупционного влияния на работников и членов
семей работников Покупателя с целью получения любой конфиденциальной или внутренней
информации, получения любых скидок (надбавок), преференций, любых иных экономических
преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон, создающих угрозу
возникновения конфликта интересов у работников Покупателя. Настоящее обязательство
распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения.
10.3. Поставщик безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех ставших ему известными
случаях коррупционного влияния (попытках влияния) любых лиц на работников Покупателя, членов их
семей, с целью получения любой конфиденциальной или внутренней информации Покупателя,
получения любых скидок (надбавок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ
во взаимоотношениях с Покупателем.
10.4. Поставщик безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех ставших ему известными
случаях разглашения (попытках разглашения) работниками Покупателя, членами их семей
конфиденциальной или внутренней информации Покупателя.
10.5. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех ставших ему известными
случаях совершения работниками Покупателя любых действий, направленных на получение
работниками Покупателя, членами их семей от Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного
имущества и имущественных прав, связанное с Исполнением настоящего Договора.
11.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема информации,
полученного от другой стороны или от третьих сторон в рамках договора, и принимать все возможные
меры для защиты этой информации от раскрытия.
11.2. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязуется возместить другой
стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением конфиденциальной информации.
11.3. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо
сведений или документов представителям государственных органов или организаций, запрашиваемых
в установленном законом порядке, при исполнении своих служебных обязанностей. Сторона,
представившая такие сведения или документы, обязана немедленно известить об этом другую
сторону.
12.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (далее также – обстоятельства) подразумеваются такие
обстоятельства как стихийные бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные
беспорядки, акты органов государственной власти и т.д. В каждом случае наступление такого события
находится вне контроля сторон и во всех случаях выполнение обязательств сторон при наступлении
таких событий становится невозможным.
12.2. Если указанные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно и в полном
объеме выполнить обязательства по договору, то стороны, находящиеся в таких условиях,
освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действия указанных обстоятельств при
условии, что сторона, подвергшаяся действиям обстоятельств, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента наступления обстоятельств в письменной форме уведомит другую сторону о случившемся с
подробным описанием создавшихся условий.
13.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из
настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае недостижения согласия при
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рассмотрении спорных вопросов сторона, выдвинувшая требование, направляет другой стороне
претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня её получения.
13.2. Если стороны не смогут прийти к согласию, то возникшие разногласия подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Пермского края.
14.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Любая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив о своем намерении
другую сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
14.2. В случае расторжения настоящего договора стороны должны выполнить все свои обязательства,
возникшие до дня расторжения договора.
15.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Настоящий договор заключен на срок с ____________г. по _______________________г.
15.2. Настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок если за
1 (Один) месяц до окончания действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомит другую
сторону о его расторжении.
16.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
договору.
16.2. Стороны договорились, что претензии, уведомления Покупателя, направленные Поставщику по
электронному адресу, указанному в разделе 16 настоящего договора, имеют полную юридическую
силу и могут быть использованы в качестве доказательства в суде.
16.3. По мере выявления нарушений Покупатель направляет Поставщику Уведомления о начислении
штрафа (неустойки). Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно
направлено на следующий адрес электронной почты: ______________, либо почтовым отправлением
с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора.
16.4. Уведомление о начислении неустойки оформляется в соответствии с Приложением 5 к настоящему
Договору. Уведомление о начислении штрафа оформляется в соответствии с Приложением 6 к
настоящему Договору и Расчетом к уведомлению о начислении штрафа (Приложение № 7).
16.5. Стороны договорились, что уведомления Покупателя, направленные Поставщику по электронному
адресу, указанному в настоящем пункте, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы
в качестве доказательства в суде. В случае изменения адреса электронной почты для направления
Уведомлений о начислении штрафа (неустойки), Поставщик обязан сообщить об этом Покупателю в
течение 3 (Трех) дней. В противном случае Поставщик несет риск неблагоприятных последствий
неуведомления Покупателя об изменении адреса электронной почты для направления Уведомлений
о начислении штрафа (неустойки).
16.6. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
16.7. Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 16 настоящего договора, являются действующими. В
случае изменения данных реквизитов, Стороны обязаны сообщать о них друг другу в течение 3 (Трех)
дней. Сторона, не получившая такого уведомления, освобождается от ответственности за
неисполнение обязательств, причиной которого стало отсутствие измененных данных и вправе
требовать возмещения возникших в связи с этим убытков.
16.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц,
в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае нарушения настоящего пункта
Поставщик несет полную материальную ответственность.
16.9. Если к Покупателю будет предъявлен иск на объекты интеллектуальной собственности в связи с
продажей или использованием поставленного по настоящему договору товара, Поставщик обязан
предоставить Покупателю по его требованию все необходимые документы, подтверждающие
законность прав на использование им объектов интеллектуальной собственности.
16.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Поставщик_________________

Покупатель ________________
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16.11. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
16.12. Приложения к настоящему договору:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Приложение № 1 – Правила штрихового кодирования;
Приложение № 2 – Образец спецификации;
Приложение № 3 – Образец формы заказа Поставщику;
Приложение № 4 – Образец графика заказов и поставок товара;
Приложение № 5 – Образец уведомления о начислении неустойки (форма);
Приложение № 6 – Образец уведомления о начислении штрафа (форма);
Приложение № 7 – Расчет к уведомлению о начислении штрафа;
Приложение № 8 – Карточка клиента;
Приложение № 9 – Покупатели;
Приложение № 10 – Грузополучатели.

17.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Наименование, ФИО:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП:
ОГРН/ЕГРИП:
Тел., факс, e-mаil:
Банковские реквизиты:
_________________ /______________________/

Поставщик_________________

ПОКУПАТЕЛЬ

_________________ /______________________/

Покупатель ________________
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Приложение № 1
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.
ПРАВИЛА ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ
1. УНИКАЛЬНОСТЬ НОМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТОВАРА
На упаковку продукции должен быть нанесен штриховой код EAN-13. Он представляет в графическом виде
(штрихи и пробелы) 13 цифр номера товара EAN-13. Поэтому и имеет соответствующее название. Первые
цифры этого кода - регистрационный номер предприятия в системе GS1 (например, 460700952).
2. ШТРИХОВОЙ КОД НА ЕДИНИЧНОЙ И ГРУППОВОЙ УПАКОВКАХ
Для считывания цены с упаковки товара на кассе, упаковка должна иметь номер EAN-13, напечатанный в виде
графического символа штрихового кода EAN-13 (утверждена как международным стандартом ISO 15420, так
и межгосударственным (СНГ) стандартом ГОСТ ИСО / МЭК 15420-2001 "Автоматическая идентификация.
Кодирование штриховое. Спецификация символики EAN/UPC (ЕАН/ЮПиСи)"). Если на групповую упаковку
нанесен штриховой код с номером EAN-13, то не должен быть виден штриховой код единичных упаковок.
Штриховой код на групповую упаковку может не наноситься, если в качестве групповой упаковки
используется прозрачная пленка, через которую виден штриховой код единичной упаковки.
3. РАЗМЕРЫ СИМВОЛА ШТРИХОВОГО КОДА EAN/UPC
НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СИМВОЛА ШТРИХОВОГО КОДА EAN-13
 ширина символа - 37,29 мм;
 высота символа - 25,93 мм;
 высота штриха - 22,85 мм;
 левая свободная зона - 3,63 мм (или 11Х);
 правая свободная зона - 2,31 мм (или 7Х);
 штрихи, образующие левый и правый знаки-ограничители, а также центральный знак-ограничитель
должны быть удлинены ВНИЗ на 1,65 мм (или 5Х).
 высота цифр в символе номинального размера - 2,75 мм;
 минимальное расстояние от верхнего края цифр до нижнего края штрихов - 0,5Х (0,165 мм).
 Номинальный размер (со свободными зонами): 37,29 мм х 25,93 мм (100%)
 Минимальный размер (со свободными зонами): 29,83 мм х 20,74 мм (80%)
 Максимальный размер (со свободными зонами): 74,58 мм х 51,86 мм (200%)
2.
КАКОГО ЦВЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ШТРИХОВОЙ КОД
РАЗРЕШЕНО ПОСТАВЛЯТЬ ТОВАР, ПРОМАРКИРОВАННЫЙ ШТРИХОВЫМ КОДОМ СО СЛЕДУЮЩИМ ЦВЕТОВЫМ
СОЧЕТАНИЕМ:

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ ЦВЕТА ЗАПРЕЩЕНЫ

Поставщик_________________

Покупатель ________________
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Приложение № 2
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки продовольственного товара № _________ от «___»_______20___ г.
Спецификация получена Покупателем « »

20 г.

Поставщик:
ИНН Поставщика:
Покупатель:
Спецификация вводится в действие с « »

20 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Штрихкод

Код
Торгового
зала

Наименование

Цена закупа с НДС

ставка НДС

посл. партия

%
изменения
закупочной
цены

новая

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
________________________
М.п.

Поставщик_________________

ПОКУПАТЕЛИ
____________________
м.п.

Покупатель ________________
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Приложение № 3
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.
«ЗАКАЗ»

Заказ №:
№ договора:

Дата заказа:

Дата поставки:
Поставщик:
Покупатель:
Адрес доставки:

Код ТЗ

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Количество позиций:

Поставщик

________________________
М.п.

Поставщик_________________

Цена с НДС на
дату поставки

Сумма

Штрихкод

Сумма заказа:

Покупатели

____________________/________________/
м.п.

Покупатель ________________
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Приложение № 4
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.

ГРАФИК ЗАКАЗОВ И ПОСТАВОК ТОВАРА
Понедельник
п/п

Адрес торговой точки

1

г.Пермь ул. Карбышева, 48

2

г.Пермь ул. Сибирская, 50

3

г.Пермь ,ул Бульвар Гагарина,65А

4
5

г.Пермь Комсомольский
проспект,64
г.Пермь ул. Борчанинова,13

6

г.Пермь ул. Веденеева,86

7

г.Пермь ул. Гашкова,19-а

8

г.Пермь ул. М. Рыбалко,84

9

г.Пермь ул. Мира,41/1

10

г.Пермь ул. Н.Крупской, 39

11

г.Пермь ул. Пожарского,13

12

г.Пермь ул. пр. Парковый, 17

13

г.Пермь ул. Репина,70

14

г.Пермь ул. Солдатова,28а

15

г.Пермь ул. Юрша,9

16

г.Пермь, ул. Писарева, 56б

17
18

г.Пермь, ул. Космонавта Беляева,
45
г.Пермь, ул. Революции, 13

19

г.Пермь, ул. ул. Г.Хасана,21

Заказ

Отгрузка

Вторник
Заказ

Отгрузка

Среда
Заказ

Отгрузка

Поставщик_________________

Четверг
Заказ

Отгрузка

Пятница
Заказ

Отгрузка

Суббота
Заказ

Отгрузка

Воскресенье
Заказ

Отгрузка

Покупатель ________________
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Приложение № 5
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСЧЕТЕ НЕУСТОЙКИ № ________ ОТ __________________.
Поставщик:
Покупатель:
Договор:
Заказ:

№ п/п

Наименование
позиции (товара)

Стоимость
товара, руб., с
НДС

Дата
поставки
согласно
Заказу

А

B

C

D

Фактическая
дата поставки

Количество
дней
просрочки
поставки
(F=E-D)

Размер
неустойки,
руб.

E

F

G

Размер неустойки по состоянию на ________ составляет _____________________________.

От Покупателя ___________________________
(подпись, ФИО, должность, на основании чего действует)

Размер неустойки высчитывается по формуле:
G=(C/100*0,1) * F, где
C - Стоимость товара, руб., с НДС;
F - количество дней просрочки.
При этом (C/100*0,1) не может быть менее 1000 (Одной тысячи) рублей.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ОТ ПОСТАВЩИКА

Поставщик_________________

ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Покупатель ________________
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Приложение № 6
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСЧЕТЕ ШТРАФА ЗА НЕДОПОСТАВКУ № ________ ОТ _________
Поставщик:
Договор: № ___ от ________ 20__
Период расчета : _____________

Покупатель

1

Стоимость
заказанного
товара, руб.

Стоимость
поставленного в
срок товара, руб.

Стоимость
недопоставленного
товара, руб.

2

3

4

Размер
штрафа за
недопоставку
по договору
%

Расчет
штрафа , в
стоимостном
выражении,
руб

5

6

Размер штрафа составляет (сумма в руб., в числовом и прописном выражении)_____________________________.
Вышеуказанная сумма штрафа учитывается в уменьшение задолженности Покупателя перед поставщиком
От Покупателя ___________________________
(подпись, ФИО, должность, на основании чего действует)
СТОЛБЕЦ 2- общая сумма заказанного товара из таблицы расчета к Приложению Б
Столбец 3 - общая сумма поставленного в срок товара из таблицы расчета к Приложению Б
Столбец 4- разница столбец 2 минус столбец 3
Столбец 5- штраф, подписанный в договоре, в % выражении
Столбец 6 - произведение столбец 4 * столбец 5
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ОТ ПОСТАВЩИКА

Поставщик_________________

ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Покупатель ________________
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Приложение № 7
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.
РАСЧЕТ К УВЕДОМЛЕНИЮ О НАЧИСЛЕНИИ ШТРАФА

Расчет штрафа за недопоставку от________________.
Поставщик:
Договор: № ___ от ________ 20__

10

11

12

13

14

15

16

Расчет штрафа в стоимостном
выражении, руб.

Размер штрафа за недопоставку
по договору, %

9

Фактический уровень
поставки, %

8

Сумма

7

Кол-во

6

Расхождения

Дата

Кол-во

5

Номер

Ожидаемая дата прихода

4

Сумма

Дата

3

Номер

Наименование товара

2

Сумма

Код ТЗ

1

Приход

Кол-во

Покупатель

Заказ

Минимальный уровень поставки
по договору, %

Период расчета: _____________

17

18

От Покупателя ___________________________
(подпись, ФИО, должность, на основании чего действует)
Столбец 15 = столбец 10 / столбец 5
Столбец 16 - уровень поставки, указанный в договоре поставки
Столбец 17 - штраф, указанный в договоре поставки
Столбец 18 =Столбец 14* Столбец 17
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ОТ ПОСТАВЩИКА

Поставщик_________________

ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Покупатель ________________
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Приложение № 8
к договору поставки непродовольственного товара
№ _____ от ________________г.

КАРТОЧКА КЛИЕНТА
Полное название
Тип организации
Поставщик товара
ИНН
КПП
ОГРН
Должность руководителя
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. Главного бухгалтера
Код города + телефон офис
Телефон/факс офис
Адрес юридический
Адрес почтовый
Адрес фактический
E-mail (эл.адрес) для передачи заявок
E-mail (эл.адрес) для согласования цен
E-mail (эл.адрес) бухгалтерии
Телефон бухгалтерии
Контактное лицо бухгалтерии
Является плательщиком НДС
Отсрочка платежа
Банковские реквизиты:
Банк
БИК
К/С
Р/С
Прочая информация: (заполняется сотрудниками сети "Семья")
Краткое наименование организации
Регламентирующий документ
Код ns2000
Запрет приемки без заказа
Минимальный уровень сервиса
Процент штрафа за недопоставку

Поставщик_________________

Покупатель ________________
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