ДОГОВОР ПОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ N ______
г. Волгоград

"___" ____________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью _________________ в лице
генерального директора __________________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Лакки» в лице генерального директора
Пацкова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять
Покупателю, а Покупатель - принимать и оплачивать продовольственные товары (далее
по тексту - товар).
1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по заявкам Покупателя. Заявки
формируются на основании согласованной Сторонами спецификации, которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Периодичность поставок, ассортимент, количество и цена каждой партии
определяются на основании заявки на поставку партии товара.
2. Качество товара и документы на товар
2.1. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим
регламентам, документам по стандартизации, а также требованиям, установленным
Федеральным законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей,
отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к данному виду товара.
2.2. Поставщик обязан поставить товар с оставшимся на момент поставки сроком
годности не менее 70% от общего срока годности.
2.3. Документы на товар:
2.3.1. В день фактического получения покупателем партии товара поставщик обязан
передать все относящиеся к товару документы, предусмотренные действующим
законодательством для товара данного вида: сертификат соответствия, свидетельство о
декларировании, гигиенический сертификат, качественное удостоверение, ветеринарную
справку (если товар перевозится в пределах одного района или города) или ветеринарное
свидетельство (если товар перевозится между несколькими районами или городами).
2.3.2. На каждую партию товара Поставщик передает Покупателю документы,
необходимые для учета приобретаемого товара и совершения операций с ним. Указанные
документы передаются Покупателю в день доставки товара.

3. Цена товара и порядок расчетов
3.1. Цена единицы товара по Договору указана в спецификации с учетом НДС.
3.2. Стоимость каждой партии товара указывается в товарной накладной,
оформленной на эту партию товара.
3.3. Цены на поставляемый товар указываются в спецификации, ТН/ТТН, счетахфактурах и других товарно-сопроводительных документах в рублях. Стороны
договариваются, что данная цена включает в себя все возможные налоги, сборы и
платежи, подлежащие уплате по настоящему Договору, в том числе и те налоги, которые
не выделены отдельной строкой и обязанность по выставлению к уплате которых не
известна Поставщику на момент заключения настоящего Договора. В случае если заявка
содержит указание на цену товара, которая отличается от цены, указанной в
спецификации, то к оплате применяется цена, указанная в действующей на момент
размещения заявки спецификации.
3.4. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на условиях
отсрочки платежа, в следующем порядке:
3.4.1. продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем 10
(десять) дней, подлежат оплате в срок не позднее чем восемь (восемь) рабочих дней со дня
фактического получения таких товаров Покупателем;
3.4.2. продовольственные товары, на которые срок годности установлен от 10
(десяти) до 30 (тридцати) дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем 25
(двадцать пять) календарных дней со дня фактического получения таких товаров
Покупателем;
3.4.3. продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше 30
(тридцати) дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории
Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем 40 (сорок) календарных
дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем.
3.5. Поставщик обязуется оформлять ТН/ТТН и счета-фактуры и/или универсальные
передаточные документы (УПД) в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. При этом в указанных документах должно быть
указано полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с
учредительными документами и фактический адрес, куда осуществляется поставка.
3.6. В случае если Поставщик поставляет Покупателю товары с различной отсрочкой
платежа, установленной пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Договора, то на каждую
группу товаров с различной отсрочкой платежа должна быть оформлена отдельная
ТН/ТТН (УПД). Кроме того Поставщик обязуется оформлять отдельную ТН/ТТН (УПД)
на поставляемые им социально значимые продовольственные товары, указанные в
перечне, установленном правительством Российской Федерации.
3.7. За приобретение товара в количестве _____________________ Поставщик
предоставляет Покупателю ежемесячное вознаграждения в размере ___ процентов от
общей стоимости товара, закупленного Покупателем у Поставщика в соответствующем
месяце, которое подлежит включению в цену договора и не учитывается при определении
цены продовольственных товаров. При этом вознаграждение не подлежит начислению за
приобретение Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных
товаров, указанных в перечне, установленном правительством Российской Федерации.

Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с
приобретением у Поставщика определенного количества продовольственных товаров, и
платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по
подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать
5% (пять) процентов от цены приобретенных продовольственных товаров. При расчете
указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость,
предъявляемая Поставщиком к оплате Покупателю в связи с приобретением данных
товаров, а в отношении подакцизных продовольственных товаров не учитывается также
сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
Основанием для выплаты вознаграждения является документ, составленный и
подписанный Поставщиком, в котором производится расчет причитающегося Покупателю
вознаграждения. Поставщик обязуется передать Покупателю документ с расчетом
вознаграждения не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, за
который предоставляется вознаграждение. Выплата вознаграждения осуществляется не
позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется вознаграждение. Допускается проведение расчетов между Сторонами по
выплате вознаграждения путем зачета и иными не противоречащими законодательству
Российской Федерации способами.
4. Срок и условия поставки
4.1. Закупочный заказ направляется Поставщику не позднее, чем за _____________
рабочих дней до даты поставки.
4.2. Поставка товара осуществляется путем доставки. При этом обязанность
Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент передачи товара
Покупателю.
4.3. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе передачи товара перевозчику для
доставки Покупателю производятся силами и за счет Поставщика.
4.4. Поставщик принимает на себя обязательство организовать доставку товара до
склада Покупателя за свой счет.
4.5. Товар должен быть доставлен на склад Покупателя, расположенный по адресу:
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 55. Доставка осуществляется с __:__ до __.__ часов.
4.6. Поставщик обязан соблюдать следующие требования при поставке товаров:
- доставка поставляемого товара осуществляется только крытым или тентованным
автотранспортом;
- товар поставляется на поддонах размером 800*1200*150 мм, отвечающих
европейским стандартам (европаллеты);
- товары не должны выступать за края поддона;
- высота поддона с товаром не должна быть более 1,2 метров;
- товары на поддонах должны быть надежно закреплены;
- внешняя упаковка товара должна быть из материала, позволяющего перевозить и
складировать товар на поддонах;
- в случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан
оформлять пакет сопроводительной документации на каждое автотранспортное средство;
- высота от земли до пола кузова транспорта, которым осуществляется доставка
товара, должна быть 1,05 метров +/- 15 см;
- ширина дверного проема автомобиля с раскрытыми дверями кузова должна
обеспечивать возможность свободной укладки уравнительной платформы (доквелера) в

кузов автомобиля и составлять не менее 2,05 метров. Если ширина кузова не позволяет
уложить доквелер, то такая автомашина не подлежит разгрузке. Выгрузка товара из
легковых машин не допускается.
Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставленного с нарушениями
вышеуказанных требований. Товар при этом считается не поставленным Покупателю.
5. Нанесение штрих-кодов
5.1. Поставщик гарантирует, что маркировка поставляемых товаров отвечает
требованиям законодательства и условиям настоящего Договора и позволяет немедленно
и безошибочно идентифицировать товар на соответствие заявке Покупателя.
5.2. Нарушение Поставщиком требования к маркировке товаров, отсутствие верных
штрих-кодов, а также несоответствие информации на упаковке и этикетке товаров
действительности является существенным недостатком товара и основанием для отказа от
его принятия.
5.3. Поставщик обязан поставлять товар с нанесенным на каждую единицу товара
штрих-кодом, который позволяет немедленно и безошибочно идентифицировать товар.
5.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и
маркировку товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, изменении
внутритарной комплектности поставляемого товара, Поставщик обязуется сообщить о
таких изменениях Покупателю не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты
поставки товара путем предоставления соответствующих документов. Неисполнение
данного требования является основанием для отказа в приемке товара.
6. Приемка-передача товара
6.1. Покупатель вправе принять товар без проведения проверки его качества, если у
товара отсутствуют видимые дефекты, повреждения, при поставке соблюдались условия
транспортировки, и он находится в надлежащей таре.
6.2. При поставке товара транспортом Поставщика в случае обнаружения
недостачи товара при его фактической передаче Покупателю представитель Покупателя,
осуществляющий приемку товара, и лицо, ответственное за доставку товара со стороны
Поставщика (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие
изменения в ТН/ТТН (УПД) и заверяют данные изменения своими подписями. В этом
случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется, а
лицо со стороны Поставщика считается уполномоченным на внесение изменений в
ТН/ТТН (УПД). В случае если лицо ответственное за доставку товара отказывается от
внесения обоснованных изменений в ТН/ТТН (УПД), Покупатель вправе внести данные
изменения в одностороннем порядке, при этом указанные изменения будут иметь полную
юридическую силу.
6.3. При обнаружении при фактической передаче товара Покупателю излишков
Покупатель вправе:
- принять и оплатить товар по цене согласно действующей на момент приемки
спецификации. При этом представитель Покупателя, осуществляющий приемку товара, и
лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор),
вносят соответствующие изменения в ТН/ТТН (УПД) и заверяют данные изменения
своими подписями. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя
Поставщика не требуется, а лицо со стороны Поставщика считается уполномоченным на
внесение изменений в ТН/ТТН (УПД). В случае если лицо ответственное за доставку
товара отказывается от внесения обоснованных изменений в ТН/ТТН (УПД), Покупатель
вправе внести данные изменения в одностороннем порядке, при этом указанные
изменения будут иметь полную юридическую силу.
- отказаться от излишка товара. При этом Поставщик обязан незамедлительно
вывезти излишний товар.

6.4. Если излишек товара выявлен после фактической передачи товара, Покупатель
вправе в течение 10 (десяти) дней уведомить Поставщика об отказе от принятия излишка
товара, а Поставщик обязан вывезти товар в течение 2 (двух) рабочих дней после
получения соответствующего уведомления от Покупателя.
6.5. При обнаружении в процессе фактической передачи товара, чье качество,
комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов,
технических условий, условиям настоящего Договора либо данным, указанным в
маркировке и сопроводительных документах на товар, а также товара с истекшим сроком
годности Покупатель вправе отказаться от приемки товара, а Поставщик обязан за свой
счет незамедлительно заменить такой товар. В случае невозможности замены товара
Поставщик обязуется незамедлительно вывезти несоответствующий указанным
требованиям товар и произвести в сопроводительных документах соответствующие
исправления способом, указанным в пункте 6.2. настоящего Договора.
6.6. После фактической передачи товара Покупатель вправе предъявить требования
к Поставщику, связанные с недостатками товара, находящегося внутри тарного места, по
количеству, ассортименту, комплектности или качеству данного товара в части видимых
недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (десяти) дней с момента
получения товара. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с
недостатками товара по качеству в части скрытых недостатков, если недостатки
обнаружены в течение срока годности/реализации товара или гарантийного срока на товар
при соблюдении Покупателем условий хранения товара.
При обнаружении указанных недостатков товара Покупатель извещает об этом
Поставщика в течение 6 (шести) рабочих часов с момента обнаружения недостатков.
Допускается извещение Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте.
Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 6
(шести) рабочих часов с момента получения соответствующего извещения для осмотра
товара и составления двухстороннего акта.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок Покупатель
вправе составить акт в одностороннем порядке, который будет иметь полную
юридическую силу (может быть использован в качестве доказательства в суде). В случае
возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков
товара заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую
товарную экспертизу с отнесением расходов по проведенной экспертизе на виновную
Сторону.
Поставщик обязан в течение 6 (шести) рабочих часов после даты получения акта
своими силами и за свой счет принять и вывезти товар, имеющий недостатки. Если товар,
имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти)
банковских дней с момента вывоза данного товара возвратить Покупателю все денежные
средства, уплаченный последним за данный товар. Поставщик обязан предоставить
Покупателю полный пакет исправленных документов (по партии товара, в которой был
поставлен возвращенный товар) в течение 3 (трех) дней с даты возврата товара.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе требовать с Покупателя
уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от неуплаченной суммы.
7.2. При нарушении сроков поставки, замены товара Покупатель вправе требовать с
Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 5 (пять) % от стоимости не поставленного
в срок (не соответствующего условиям Договора) товара за каждый день просрочки.
7.3. Неустойка (пени) уплачивается Стороной, нарушившей Договор, только после
направления другой Стороной письменной претензии об уплате неустойки (пеней) (далее
- претензия).

7.4. Если на Покупателя, реализующего полученный от Поставщика товар, в течение
срока годности товара и при соблюдении Покупателем условий его хранения был наложен
штраф и (или) товар был снят с реализации по причине нарушения Поставщиком
установленных законодательством требований к товару, Поставщик обязан возместить все
расходы, понесенные Покупателем в связи с указанными обстоятельствами.
7.5. Покупатель вправе вернуть некачественный или некомплектный товар
Поставщику или потребовать его замены, если данный товар был возвращен ему
клиентом-потребителем, в течение 3 (трех) дней со дня возврата товара Покупателю
независимо от установленного на данный товар срока годности/реализации.
7.6. Покупатель несет риск случайной гибели товара с момента фактической
передачи товара.
7.7. Поставщик несет полную ответственность, если поставленный товар не
соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Договора.
7.8. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить ассортимент закупаемого
товара, утвержденного Сторонами в спецификации.
7.9. Поставщик гарантирует, что поставка товара, товар, его маркировка и
обозначения не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (товарные
знаки, знаки обслуживания и т.п.). Поставщик несет ответственность за ущерб,
причиненный Покупателю за несоблюдение данного условия, и обязан компенсировать
ему все расходы по оплате штрафов, неустоек, убытков, возложенных на Покупателя за
нарушение указанных выше прав третьих лиц в результате реализации товаров,
поставленных Поставщиком.
7.10. Поставщик и Покупатель обязуются не оказывать (самостоятельно или с
привлечением сторонних лиц) какое-либо экономическое воздействие – в денежной форме
или в виде передачи (обещания передачи) имущества (в том числе подарков) – на
работников другой Стороны, членов их семей, представителей или иных аффилированных
лиц с целью получения конфиденциальной информации, а также любых преференций
и/или
экономических
преимуществ,
вытекающих
из
гражданско-правовых
взаимоотношений Сторон.
7.11. Содержание настоящего Договора, а также всех приложений к нему,
представляет собой конфиденциальную информацию.
8. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора
8.1. Договор действует до «___» __________ 20__ г. В случае если Стороны Договора
за 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора не заявят
о своем намерении прекратить договорные отношения, Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Договор
подлежит пролонгации неограниченное количество раз.
8.2. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а
также в случаях и порядке, предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ.
При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные
соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются
неотъемлемой частью Договора. Расторжение настоящего Договора не освобождает
Стороны от ответственности за несоблюдение его условий.
8.3. Покупатель оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением
Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением,
толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, передаются в
Арбитражный суд Волгоградской области.
10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.2. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые
сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым следующим способом:
- заказным письмом;
- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа
должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать
дату получения документа, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица,
получившего данный документ;
- по факсимильной связи, по электронной почте или иным способом связи, при
условии что соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого
исходило сообщение и кому оно адресовано.
Случаи, в которых установлен конкретный способ направления сообщений,
определены Договором.
10.3. Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для
Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных
сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда
сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам.
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, направленные на
достижение указанных целей. Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к
настоящему Договору, предусматривающее право обратной продажи товара Поставщику.
Порядок и основания данной обратной продажи подлежат закреплению в указанном
дополнительном соглашении.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик
ООО «___________»

Генеральный директор

Покупатель:
ООО "Лакки"
Юридический адрес: 115035 город Москва, улица
Садовническая, дом 77, строение 2,помещение I КОМ
24
ИНН/КПП 9705105070/770501001
ОГРН 1177746849147
Р/С № 40702810626010004208 в ФИЛИАЛ
"РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 046015207
К/сч 30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Генеральный директор

_________________ /_____________/

_________________ /Пацков В.А./

