ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №_____________

город Новосибирск

« ___ » _____________ 201__ г.

______________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________ , действующего на основании _____________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице директора Вилкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить поставленную
продукцию (в дальнейшем именуется – «Товар») в количестве и ассортименте, согласно Заказам Покупателя.
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара, цена единицы Товара и общая стоимость партии Товара, которую
Поставщик обязуется поставлять в рамках настоящего договора, адрес доставки, указаны в Заказе Покупателя. Заказы на
поставку Товара являются обязательными для исполнения Поставщиком и не требуют дополнительного согласования.
1.3. Наименование, количество, ассортимент Товара, цена единицы Товара и общая стоимость партии поставленного
Товара указываются в накладных и счетах-фактурах, сопровождающих партию Товара, в соответствии с Заказом
Покупателя.
1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
1.5. Риск случайной гибели несет собственник Товара, в соответствии с условиями Договора и действующим Гражданским
законодательством РФ.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена Товара указывается в Заказе Покупателя на основании письменно согласованных Сторонами спецификаций и
действительна до подписания Сторонами новой спецификации. Об изменении цены на поставляемый Товар Поставщик
обязуется уведомлять Покупателя в письменном виде с обязательным приложением подтверждающих повышение цен
документов, а именно:
- письмо от производителя, с обоснованием изменения цен на продукцию;
- уведомление от поставщика (представителя производителя);
- новая спецификация (с указанием новой цены и процентом изменения цены).
Указанные документы необходимо предоставить за 60 рабочих дней до предполагаемого применения новой цены к
поставляемому Товару. В случае соблюдения Поставщиком условий изменения цены, Стороны подписывают
спецификацию, которая является основанием для изменения цены. В случае если указанные документы не были
предоставлены в надлежащем порядке и спецификация сторонами не подписана, цена на поставляемый Товар считается
прежней.
2.2. Цена Товара является договорной, указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС и транспортные
расходы Поставщика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель принимает и оплачивает Товар, указанный в накладной Поставщика, в следующие сроки:
- продовольственные Товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не
позднее, чем 8 (восемь) рабочих дней со дня фактического получения таких Товаров Покупателем;
- продовольственные Товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно,
подлежат оплате в срок не позднее, чем 25 (двадцать пять) календарных дней со дня фактического получения таких
Товаров Покупателем;
-продовольственные Товары, на которые срок годности установлен свыше 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.
-за непродовольственные товары не позднее, чем шестьдесят календарных дней со дня фактического получения таких
товаров Покупателем.
Предоставленная отсрочка платежа не является коммерческим кредитом, проценты за пользование денежными
средствами в период отсрочки не начисляются.
3.2. Вид расчетов - безналичный. Форма расчетов при безналичном виде - платежное поручение. Днем оплаты, при
безналичном виде расчетов, стороны договорились считать день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3.3. Не позднее 15 числа месяца, следующего за сверяемым, Поставщик и Покупатель проводят сверку расчетов. Поставщик
направляет акт сверки Покупателю, посредством бумажного документа, если объем сверки не превышает 2-х листов
читаемого текста или путем передачи по электронной почте, если объем сверки превышает объем 2-х листов читаемого
текста. Покупатель обязуется в течение десяти рабочих дней рассмотреть представленный акт сверки, и в случае наличия
разногласий направить протокол разногласий. Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней рассмотреть данный
протокол разногласий, устранить разногласия, возникшие по вине Поставщика, направить скорректированный акт сверки
и приложить копии/сканы не устраненных разногласий.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществлять поставку Товара по адресу, указанному в заявке Покупателя, в строгом соответствии с Заказами
Покупателя и графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора поставки.

______________________/_______________________/

_____________________/С.Н. Вилко в/

4.1.2. Поставщик поставляет Товар в соответствии с заказами Покупателя, с таким сроком годности, чтобы в момент
приемки товаров до его окончания оставалось не менее 90% от общего срока годности.
4.1.3. Предоставить при подписании настоящего Договора список лиц, имеющих право подписи от имени Поставщика, в
том числе сопроводительных документов. При изменении указанных лиц, своевременно уведомлять Покупателя с
предоставлением соответствующих доверенностей/приказов.
4.1.4. Ежемесячно в срок не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за текущим, подписать и вернуть Покупателю
Отчет о выполнении заказов за истекший календарный месяц, направленный Покупателем, либо в этот же срок
предоставить мотивированные возражения.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Заказ Покупателя должен содержать дату формирования заказа, наименование, ассортимент, количество Товара, адрес,
по которому должен быть поставлен Товар.
5.2. Заказ Покупателя может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по
телефону.
5.3. Поставка товара производится со склада Поставщика силами, средствами и за счет Поставщика.
5.4. Поставщик обязан поставлять Товары вместе с сопроводительной документацией (счет – фактура, ТОРГ-12, товарнотранспортной накладной), предусмотренной законом, иными правовыми актами или настоящим Договором. В
применимых случаях, в зависимости от вида поставляемого Товара, предоставляемая Поставщиком с Товаром
документация должна соответствовать следующим требованиям:
При первой поставке Товар должен сопровождаться следующими документами:
-копией документа, подтверждающего соответствие согласно требованиям законодательства стран-участников
Таможенного союза (сертификат соответствия обязательной сертификации, декларация о соответствии, копия
свидетельства о государственной регистрации (для специализированной продукции) или копия выписки из реестра
свидетельств о государственной регистрации), заверенной держателем подлинника документа, органом, выдавшим
документ, или нотариусом.
- для алкогольной и спиртсодержащей продукции, табачной продукции – декларация о соответствии, копия справки к
ТД для импортированных алкогольной, спиртсодержащей, табачной продукции и пива, за исключением указанной
продукции, являющейся товарами Таможенного союза; товарно-транспортная накладная для алкогольной и
спиртсодержащей продукции и пива; копия справки к товарно-транспортной накладной для алкогольной и
спиртсодержащей продукции и пива, произведенной в РФ и государствах-членах Таможенного союза; транспортная
накладная (при перевозке алкогольной и спиртсодержащей продукции и пива с привлечением перевозчика);
- для не переработанной продукции животного происхождения, в том числе не прошедшие переработку (обработку)
туши (тушки) продуктивных животных всех видов, их части, продукции пчеловодства, улова водных биологических
ресурсов, продукции аквакультуры, яйца и яйцепродуктов – ветеринарное свидетельство форма № 2-оригинал или
ветеринарная справка форма № 4-оригинал или копия ветеринарного сертификата, заверенного в установленном порядке.
- для плодоовощной продукции - акт фитосанитарного контроля.
При последующих поставках Поставщик вместо заверенной копии документа, подтверждающего соответствие, имеет
право предоставлять заверенное приложение к накладной, в которой должны быть указаны следующие реквизиты
документа, подтверждающего соответствие: по каждому наименованию товара наименование документа (сертификат
соответствия обязательной сертификации/декларация о соответствии/свидетельство о государственной регистрации
(СГР);
регистрационный
номер
документа;
срок
действия
документа;
название
органа/организации,
выдавшего/зарегистрировавшей документ, подтверждающий соответствие; наименование лица, принявшего декларацию;
наименование Поставщика, его адрес и телефон.
Если срок действия документа, подтверждающего соответствие, заканчивается, Поставщик обязан предоставить с
очередной поставкой новые документы.
При последующих поставках поставляемый Товар должен сопровождаться установленными законодательством
документами, в частности:
- для алкогольной, спиртсодержащей, табачной продукции и пива: декларация о соответствии, копия справки к ТД для
импортированных алкогольной, спиртсодержащей, табачной продукции и пива, за исключением указанной продукции,
являющейся товарами Таможенного союза; товарно-транспортная накладная для алкогольной и спиртсодержащей
продукции и пива; копия справки к ТТН для алкогольной и спиртсодержащей продукции и пива, произведенной в РФ и
государствах-членах Таможенного союза; транспортная накладная (при перевозке алкогольной и спиртсодержащей
продукции и пива с привлечением перевозчика);
-для не переработанной продукции животного происхождения, в том числе не прошедшие переработку (обработку)
туши (тушки) продуктивных животных всех видов, их части, продукции пчеловодства, улова водных биологических
ресурсов, продукции аквакультуры, яйца и яйцепродуктов – ветеринарное свидетельство форма № 2- оригинал или
ветеринарная справка форма № 4-оригинал или копия ветеринарного сертификата, заверенного в установленном порядке.
- для плодоовощной продукции - акт фитосанитарного контроля.
Если в соответствии с действующим законодательством поставка товаров относится к лицензируемому виду
деятельности, то Поставщик до начала поставок обязан передать Покупателю заверенную синей печатью копию лицензии.
5.5. В момент приемки Товара Покупателем соответствие данных, указанных в сопроводительных документах, и
маркировка на Товарах не проверяется. Поставщик безусловно гарантирует соответствие таких данных.
5.6. Погрузка-разгрузка:
- погрузка на транспорт Поставщика, осуществляется силами Поставщика;
- разгрузка с транспорта Поставщика до места приемки Товара Покупателем осуществляется силами Поставщика.
5.7. Отгрузка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладных на Товар, на основании Заказа
Покупателя.
Пищевая продукция должна перевозиться с соблюдением действующих правил и норм, установленных для перевозки
данного вида продукции на данном виде транспорта.

______________________/_______________________/

_____________________/С.Н. Вилко в/

Условия (температурный режим) перевозки должны соответствовать требованиям, установленными изготовителями
такой продукции, а в случае их отсутствия - в соответствии с условиями хранения пищевой продукции, установленными
изготовителем такой продукции. Грузовые отделения транспортных средств, контейнеры и емкости, используемые для
перевозки (транспортирования) пищевой продукции, должны обеспечивать возможность поддержания условий перевозки
(транспортирования) пищевой продукции. Водители-экспедиторы и экспедиторы, сопровождающие перевозку пищевых
продуктов, должны иметь в установленном порядке оформленные личные медицинские книжки.
5.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными, если он осуществил поставку Товаров:
- в согласованный с Покупателем срок;
- в ассортименте и количестве, согласованном сторонами в Заказе;
- с полным пакетом сопроводительной документации (в соответствии с п. 5.4.);
- в полном соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора.
5.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
5.10. Поставщик обязан без необоснованных задержек извещать Покупателя о любых происшествиях, связанных с
поставляемым Товаром, которые могут побудить Покупателя прекратить продажу таких Товаров, предоставлять
необходимую информацию клиентам Покупателя, отзывать такие Товары от клиентов Покупателя и предпринимать
любые иные меры предосторожности в отношении поставляемых Товаров, вне зависимости от того, требуется ли
законодательством от Покупателя принятие таких мер.
5.11. Поставщик (изготовитель) обязан уведомить Покупателя без необоснованных задержек обо всех изменениях в
технологиях, рецептуре Товара, либо товаросопроводительных документах, в письменном виде с предоставлением
документа, подтверждающего произошедшие изменения, а именно:
-использование нового вида упаковки, например, упаковка в газовую модифицированную среду, либо в вакуум, либо
изменение упаковочного материала, что приводят к изменениям температурно-влажностных условий хранения либо
сроков годности Товара;
- изменения информации, выносимой на этикетку и/или упаковку Товара;
-изменения условий хранения и сроков годности для Товара, связанные с изменением технологического процесса,
либо вида упаковки, либо рецептуры;
-любых изменений рецептуры Товара, например, внесение технологических пищевых добавок;
-любых изменений в нормативном документе, в соответствии с которым выпускается продукт, например,
согласование увеличения сроков годности, применения новых пищевых добавок и т.д., выхода нового ГОСТ, Технического
регламента и др.;
-получения новых документов, подтверждающих соответствие.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется по транспортным и
сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество, безопасность, комплектность Товаров. Если в этих
документах Поставщик указал вес Товара и количество мест, Покупатель при приемке Товара вправе проверить вес и
количество мест. При невозможности перевеса Товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки
веса брутто в момент получения Товара и веса тары после освобождения ее от Товара. Вес товара определяется с
точностью до сотой грамма.
Покупатель вправе в течение трех рабочих дней с момента приемки Товара проверить количество, качество,
маркировку принятого Товара.
Покупатель вправе привлекать независимые аккредитованные организации для проверки качества Товара.
Покупатель вправе принять Товар без проведения специальной проверки его количества и качества, если товар
находится в надлежащей таре и упаковке, и у него отсутствуют видимые дефекты
6.2. Покупатель вправе не принять Товар несоответствующий Заказу Покупателя и/или условиям настоящего договора.
В случае выявления при приемке Товара недостачи, боя или потери товарного вида, Покупатель совместно с
представителем Поставщика или представителем транспортной компании-перевозчика, доставившего Товар, составляют
акт по форме Торг-2, в котором в обязательном порядке фиксируют выявленное несоответствие, либо, при невозможности
оформить акт Торг-2 в день приемки Товара составляют акт по форме, согласованной сторонами в приложении к
настоящему договору, в котором отражают выявленное несоответствие. Акты составляются в двух экземплярах для
каждой из сторон и подписываются представителями Покупателя и Поставщика или представителем транспортной
компании-перевозчика и подкалываются к товаросопроводительным документам. При оформлении Акта Торг-2 (акта
произвольной формы) вычерки в товаросопроводительных документах (счет-фактуре, товарной-накладной) не
производятся, а проставляется отметка о составлении акта Торг-2 (акта произвольной формы). На основании акта Торг-2
(акта произвольной формы) Поставщик обязан в течение трех дней предоставить Покупателю исправленный счет-фактуру
в соответствии с полученным Товаром или корректировочный счет – фактуру к первоначальному счету - фактуре на
поставленный Товар.
6.3. Поставщик обязуется забрать Товар, несоответствующий Заказу Покупателя, своими силами и за свой счет со
следующей поставкой, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней с даты выявления несоответствия.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
7.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения, транспортировки Товара до его
передачи Покупателю.
7.2. Поставщик обязан поставлять Покупателю Товары, соответствующие требованиям законодательства о защите прав
потребителей, иных положений действующего законодательства РФ, а также требованиям Покупателя, доведенным до
сведения Поставщика. Под соответствием требованиям законодательства подразумевается соответствие положениям
действующего законодательства РФ и Таможенного союза о защите прав потребителей и иных положений в части
безопасности, качества, маркировки товаров.
7.3. При поставке партии Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие
соответствие и качество Товара (в соответствии с п. 5.4).
7.4. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар с маркировкой в соответствии с требованиями законодательства РФ и
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Таможенного союза. При поставке пищевой продукции, неупакованной в индивидуальную упаковку, маркировка должна
наноситься на транспортную упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в каждую
транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо содержаться в документах,
сопровождающих пищевую продукцию.
В случае если групповая потребительская тара, в которую помещен Товар, покрыта дополнительной упаковкой, то
этикетка внутренней упаковки должна быть читаема сквозь наружную обертку, или наружная упаковка должна содержать
аналогичную этикетку.
7.5. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе реализации его через розничную сеть Покупателя и при
условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем в срок, указанный в п. 6.1 настоящего договора,
Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя
Поставщика посредством направления уведомления на электронную почту обязателен. Поставщик обязан прибыть в
течение 24 часов с момента получения соответствующего уведомления.
7.6. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику об обнаруженных скрытых недостатках не позднее 30
календарных дней со дня приемки партии Товара, об обнаруженных скрытых недостатках Товара (микротрещины,
негерметичная укупорка, ненадлежащий состав Товара и т.п.).
7.7. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают
представители Покупателя и Поставщика. В случае неприбытия Поставщика в срок, указанный в п. 7.5. настоящего
Договора, Покупатель вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке, который будет являться
надлежащим доказательством, подтверждающим поставку некачественного Товара. Форма рекламационного акта
является приложением к настоящему Договору.
Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества на аналогичный качественный Товар в течение двух
календарных дней, с даты подписания рекламационного акта и/или получения заключения независимого эксперта.
Транспортные расходы при замене некачественного Товара и услуги эксперта оплачивает Поставщик.
7.8. Покупатель имеет право самостоятельно и за свой счет контролировать качество поставляемых Товаров, в том числе
путем проведения экспертизы в лабораториях. Лаборатория определяется по выбору Покупателя. В случае получения
заключения о недоброкачественности Товара, Поставщик оплачивает проведение экспертизы в течение 5 дней с момента
получения от Покупателя результатов исследований и документов, подтверждающих стоимость проведения экспертизы.
7.9. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками Товара, возвращенного клиентами
Покупателя и принятого Покупателем, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня возврата, если иное не согласовано
сторонами. Для Товаров со сроком годности менее 20 (двадцати) календарных дней такой срок сокращается до 10 (десяти)
рабочих дней, если не требуется проведение экспертизы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае возникновения риска привлечения Покупателя к ответственности вследствие несоответствия Товара
(фальсификации, качества, маркировки, товаросопроводительных документов и т.п.) требованиям законодательства или
настоящего Договора, возникшего по вине Поставщика (изготовителя), и такое несоответствие очевидно или
подтверждено заключением независимой экспертизы, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а
Поставщик обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие, в
том числе представлять Покупателю все необходимые документы по первому требованию.
8.3. В случае, если Покупателю будут предъявлены претензии и/или иски и/или возбуждены дела по уголовным и/или
административным правонарушениям по поводу реализации Товаров ненадлежащего качества, а также Товар был
запрещен к реализации Покупателем и/или изъят из оборота, Поставщик принимает на себя обязательство возместить
Покупателю все понесенные расходы, принять указанный Товар от Покупателя, а также выплатить по требованию
Покупателя репутационный штраф за нанесение ущерба имиджу Покупателя в размере 100 000 рублей (НДС не
облагается), в каждом случае. Компенсация понесенных расходов и выплата штрафа осуществляется в течение трех
рабочих дней с даты получения претензии. При этом Покупатель вправе произвести уменьшение кредиторской
задолженности перед Поставщиком на сумму расходов и штрафа с направлением соответствующего уведомления.
8.4. Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 30% от стоимости заказанного, но не поставленного
Товара либо несвоевременно поставленного Товара, за каждый нарушенный факт, в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения претензии от Покупателя. При этом Покупатель вправе произвести уменьшение кредиторской
задолженности перед Поставщиком на сумму штрафа с последующим направлением соответствующего уведомления.
8.5. В случае невыполнения Поставщиком п. 4.1.4. настоящего договора Поставщик выплачивает Покупателю штраф в
размере 20 000 рублей за каждый факт неисполнения. Штраф выплачивается в течение трех рабочих дней с даты
получения претензии от Покупателя. При этом Покупатель вправе произвести уменьшение кредиторской задолженности
перед Поставщиком на сумму штрафа с направлением соответствующего уведомления.
8.6. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком п.5.4. настоящего договора, Поставщик
выплачивает Покупателю штраф в размере 25 000 рублей, за каждый нарушенный факт в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения претензии от Покупателя. При этом Покупатель вправе произвести уменьшение кредиторской
задолженности перед Поставщиком на сумму штрафа с последующим направлением соответствующего уведомления.
8.7. В случае нарушения срока вывоза несоответствующего Товара, указанного в п. 6.3. настоящего Договора, Поставщик
выплачивает Покупателю стоимость хранения Товара в сумме 5000 (пять тысяч) рублей за каждый день хранения.
8.8. В случае невыполнения Поставщиком п. 11.5. настоящего договора Поставщик выплачивает Покупателю штраф в
размере 20 000 рублей за каждый факт неисполнения. Штраф выплачивается в течение трех рабочих дней с даты
получения претензии от Покупателя. При этом Покупатель вправе произвести уменьшение кредиторской задолженности
перед Поставщиком на сумму штрафа с направлением соответствующего уведомления.
8.9. Поставщик также обязуется осуществлять приемку полного возврата Товара с нарушенной целостностью упаковки, в
т.ч. боя (при транспортировке), брака, нетоварного вида продукции.
8.10. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупателем, Поставщик вправе потребовать оплаты неустойки в размере
0,02% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5000 (пяти тысяч) рублей. При этом право
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требования неустойки возникает не ранее, чем по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки Товара.
8.11. При ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего Законодательства РФ, в том числе, в части
оформления сопроводительной документации на Товар, своевременного декларирования уплаты налогов, предоставления
достоверной налоговой отчетности, совершения иных, предусмотренных Законодательством обязанностей, Поставщик в
полном объеме возмещает Покупателю ущерб, причиненный таким неисполнением, в том числе связанные с отказом
Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов и т.д. Возмещение ущерба осуществляется на основании
претензии, а также заверенной копии документа, подтверждающего сумму ущерба. Сумма ущерба выплачивается в
течение трех рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя. При этом Покупатель вправе произвести
уменьшение кредиторской задолженности перед Поставщиком на сумму ущерба с направлением соответствующего
уведомления.
8.12. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запрещение экспорта и/или импорта.
8.13. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
8.14. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.15. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком п.3.3. настоящего договора, Покупатель
вправе приостановить оплату поставленной продукции до момента предоставления акта-сверки Поставщиком.
8.16. При ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего Законодательства РФ, в том числе, в части
своевременного декларирования уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных,
предусмотренных Законодательством обязанностей, Поставщик в полном объеме возмещает Покупателю убытки,
причиненные таким неисполнением, в том числе связанные с отказом Покупателю в возмещении причитающихся ему
сумм налогов и т.д.
«Любые положения настоящего договора, противоречащие Федеральному закону от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», являются недействительными и не
применяются к отношениям сторон».
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
Кемеровской области в установленном законодательством РФ порядке.
9.3. Претензионный порядок рассмотрения споров до обращения в Арбитражный суд считать обязательным.
9.4. Срок ответа на возможные претензии устанавливается 5 (пять) календарных дней с даты получения претензии.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с «_____»__________________201_ года и действует до «_____»__________________2019 года.
10.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- по истечении 10 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора.
10.3. В том случае, если за месяц до истечения срока действия настоящего Договора какая-либо из сторон не заявит о его
изменении или расторжении, срок его действия считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме,
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
11.3. После подписания настоящего Договора любые предшествующие этому заявления, переписка и иные соглашения по
вопросам, предусмотренным настоящим договором, становятся недействительными с момента подписания сторонами
настоящего договора.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
11.5. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять контрагента об изменении своих реквизитов, в том числе
организационно-правовой формы, адрес, смены исполнительного органа, изменения реквизитов, лиц, имеющих права
подписи, об аннулировании или прекращении срока действия лицензии и т.п. в письменном виде с предоставлением
документа, подтверждающего соответствующие изменения.
11.6. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении
Сторонами в каждом отдельном случае.
12.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

______________________/_______________________/

_____________________/С.Н. Вилко в/

12.2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.3. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или
неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
12.5. В случае нарушения Поставщиком (в том числе его сотрудниками) п. 12.1 Покупатель вправе потребовать, а
Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Штраф выплачивается в
течение трех рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя. При этом Покупатель вправе произвести
уменьшение кредиторской задолженности перед Поставщиком на сумму штрафа с направлением соответствующего
уведомления.
13. Список документов, необходимых от Поставщика для предоставления при заключении настоящего Договора
(заверенные копии):
I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
1. Устав (все листы);
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. или лист записи;
3. Свидетельства о постановке на налоговый учет;
4. Протокола собрания учредителей (решения учредителя) о назначении (избрании) директора или доверенность на лицо,
подписывающее договор;
5.Выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 1 месяца);
6. Приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера;
7. Страницы паспорта единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (первая, прописка);
8. Баланс и Декларация по НДС за последний отчетный период с расшифровкой;
9. Сведения о среднесписочной численности за последний отчетный период;
10. Справки 2 НДФЛ на сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с Покупателем ;
11. Доверенность/приказ на лиц, имеющих право подписи, в том числе сопроводительных документов, от Поставщика.
12. Документы, подтверждающие юридический и фактические адреса офиса/склада поставщика (свидетельство о праве
собственности/договор аренды и иные документы);
13. Документы, подтверждающие наличие в собственности/аренде транспортные средства, используемые для поставки
товара, либо договор, заключенный с транспортной компанией;
14. Уведомление с банка об открытом расчетном счете;
15. Лицензия.
16. В случае необходимости Покупателем могут быть дополнительно запрошены иные документы.
II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (помимо документов из п. 7-10 документов для юридических лиц)
1. Паспорт;
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или копия свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.04 г.;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4. Нотариальная доверенность на лицо, подписывающее договор;
5. Паспорт доверенного лица, подписавшего договор;
6. Уведомление о режиме налогообложения ИП.
7. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель:
ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 22
ИНН/КПП4205259611 /540501001
ОГРН 1134205003580
Р/сч. 40702810412030000708
К/сч. 30101810200000000777
БИК 040407777 Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске
г. Красноярск
Телефоны:
8 (3842) 46-21-09

______________________/_______________________/

_____________________/С.Н. Вилко в/

Приложение №1
к договору поставки товара №____________ от ____________________________
АКТ РАСХОЖДЕНИЯ ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (ФОРМА)

ТТН:

_______-__________ от ___.___.20___ 0:00:00

Счет-фактура:

_______-__________ от ___.___.20___ 0:00:00

Поступление:

_______________________ от ____._____.20____

Магазин:

Бегемаг ____, ул. ________________________

Поставщик:

____________________________________________

Покупатель:

ООО "универсамы Бегемаг"

№

Код

Товар

1

__________

_______________________

Количество
Поставщика
__________

Количество
фактическое
________

Расхождения
__________

Всего наименований________
Всего наименований с расхождениями_______________
Отпустил_________________________

______________________/_______________________/

Получил__________________________

_____________________/С.Н. Вилко в/

Приложение №2
К договору поставки товара №____________ от ____________________________
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ (ФОРМА)

______________________________________
(наименование Поставщика)
адрес: _____________________________________________________________
От ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
Почтовый адрес: 650044, г. Кемерово, ул. Проездная, 22
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ
Наименование товара: _______________________________________________.
Наименование поставщика: ________________________________________.
Дата поставки (передачи товара): _____________________________________.
Товарная накладная (акт приема-передачи товара): _____________________.
Дата обнаружения недостатков: ________________________________________.
Описание обнаруженных недостатков: ___________________________________.
Дополнительная информация: ___________________________________________.
Приложения:
1. фотография Товара.
2. Доверенность представителя от "__"____________ ____ г. N _____ (если рекламационный акт подписан представителем).
3. Иные доказательства, на которых сторона, предъявляющая рекламационный акт, основывает свои требования.
"____"______________ _____________ г.
___________________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________/_______________________/

_____________________/С.Н. Вилко в/

Дополнительное соглашение №
к договору поставки товара №_______ от «____» __________ 20__ г.
г. Новосибирск

«__» _______ 20__ г.

«_____________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице ________________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг» именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора Вилкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки товара №_____
от «__» _______ 20____г. о нижеследующем:
1. Поставщик предоставляет Покупателю ежемесячное вознаграждение в размере 5 (пять) % от
стоимости закупленного за месяц Товара ТМ __________________________________________________, в случае,
если объем закупленного за месяц Товара ТМ ______________________________________, составит не менее
1000 (одной тысячи) рублей.
2. При расчете указанного совокупного размера вознаграждения не учитывается сумма налога на
добавленную стоимость, а в отношении подакцизных продовольственных Товаров не
учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
3. Вознаграждение, выплачиваемое Поставщиком в соответствии с настоящим Дополнительным
соглашением, не учитывается при определении цены продовольственных Товаров, НДС не
облагается, не влечет изменения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость у
Поставщика и налоговых вычетов у Покупателя, а также не влечет выставление
корректировочных счетов-фактур на ранее поставленный Товар.
4. Поставщик выплачивает Покупателю не позднее 10 (десятого) числа последующего месяца
ежемесячное вознаграждение за закупленный Товар, путем перечисления на расчетный счет
Покупателя либо иным способом, не запрещенным действующим Законодательством РФ, по
согласованию сторон.
5. Поставщик выплачивает Покупателю ежемесячное вознаграждение на основании Расчёта
начисления вознаграждения, составленного Поставщиком, в течение 10 (десяти) календарных
дней по окончании отчетного месяца.
6. Действие настоящего дополнительного соглашения не распространяется на ассортимент Товара,
поставляемого по Договору поставки, в отношении которого действующим законодательством
Российской Федерации предусмотрен запрет на установление (выплату) вознаграждений. При
выплате вознаграждения за объемы стоимость таких Товаров исключается из базы для расчета
вознаграждений.
7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора поставки
товара №________ от «____» ________________ 20____ г., вступает в действие с «_____» ______________________
20____ г. и действует до «____»_________________20______ г.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах одинаковой юридической
силы – по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Поставщик:
Покупатель:
_____________________________________
ООО «универсамы Бегемаг»
_____________________________________
Юридический адрес: 630102, Новосибирская область,
_____________________________________
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
_____________________________________
Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул. Проездная, 22
_____________________________________
ИНН/КПП4205259611 /540501001
_____________________________________
ОГРН 1134205003580
_____________________________________
Р/сч. 40702810412030000708
_____________________________________
К/сч. 30101810200000000777
_____________________________________
БИК 040407777 Филиал ПАО БАНК ВТБ в г.
_____________________________________
Красноярске, г. Красноярск
Телефоны:
8 (3842) 46-21-09
______________________/_______________________/

_____________________/С.Н. Вилко в/

