ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____
г. Москва

«

»

201

г.

____________________________________________________________,
в
дальнейшем
именуемое «Поставщик», в лице ___________________________________________________ на
основании__________________, действующего с одной стороны, и ___________________
___________________________________________, в дальнейшем именуемый «Покупатель», в лице
________________________________________________________, действующего
на основании
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать на условиях настоящего Договора товары, наименование, ассортимент и цена
которых указаны в «Акте согласования цен», являющимся Приложением №1/Приложение1а
настоящего Договора.
1.1.1.При изменении цены, ассортимента, названия, производителя/импортера, кода
алкогольной продукции, % содержания спирта, объемно-весовых, логистических параметров, штрихкода и иных условий поставки Товара указанных в Приложении №1, Поставщик обязуется уведомить
об этом Покупателя путем вручения ему для подписания новой редакции Приложения №1/
Приложения 1а либо направления его по месту нахождения Покупателя заказным письмом с
уведомлением. Новая редакция Приложения №1/Приложения1а вступает в силу не ранее, чем по
истечении 5(пяти) календарных дней с момента его подписания Покупателем.
1.2.
Товаром по настоящему договору являются товарные позиции, указанные в «Акте
согласования цен» и поставляемые Поставщиком отдельными партиями в количестве и сроках в
соответствии с Заказами Покупателя (далее по тексту «Заказ»), порядок размещения которых
определяется настоящим договором.
1.3.
Заказ принимается Поставщиком к обязательному исполнению. Отказ Поставщика от
исполнения Заказа является обоснованным только в случае наступления обязательств непреодолимой
силы. Форма заказа согласовывается сторонами и является Приложением №3 к настоящему договору.
1.4.
Грузополучателем по данному Договору может быть как Покупатель, так и другое
юридическое лицо, указанное Покупателем (За исключением алкогольной продукции).
1.5.
Товар должен быть свободен от любых прав, требований, притязаний третьих лиц.
1.6.
Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
•
Приложение №1 –Акт согласования цен
•
Приложение №2 – Общие условия поставки
•
Приложение №3 – Образец формы заказа
•
Приложение №4 – Перечень адресов доставки с форматами магазинов
•
Приложение №5 –Мониторинг цен
•
Приложение №9 Тара (упаковка) Товара. Порядок поставки (приемки) Товара
• Приложение №10 Минимальные сроки годности и температурный режим, обязательные к
соблюдению Поставщиком при поставке Товаров
Для поставщиков алкоголя обязательно:
•
Приложение №1а – Акт согласования цены
•
Приложение №11 – Особые условия поставки алкоголя
•
Приложение №6 – Акт о расхождения ТОРГ-2( для отечественного алкоголя)
•
Приложение№6а – Акт о расхождениях ТОРГ-3 ( для импортного алкоголя)
•
Приложение №7 – Заявка на возврат алкогольной продукции
•
Приложение №8 – Претензия о возврате алкогольной продукции
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2. Порядок обмена информацией
2.1. Передачу информации от Покупателя Поставщику можно осуществлять одним или
несколькими перечисленными ниже способами:
а)
путем передачи в письменной форме под роспись полномочному представителю
Поставщика (либо путем направления заказным письмом с уведомлением на юридический адрес
Поставщика, либо адрес Поставщика, указанный в настоящем договоре);
б)
по электронной почте:
Email Поставщика для Заявок /________________/@/______________/ (с обязательным
аналогичным подтверждением от Поставщика факта принятия Заявки),
Email Бухгалтерии Поставщика /________________/@/______________/
в) посредством электронного документооборота EDI.
2.2. Передачу информации от Поставщика Покупателю можно осуществлять одним или
несколькими перечисленными ниже способами:
а) путем передачи в письменной форме под роспись полномочному представителю Покупателя
(либо путем направления заказным письмом с уведомлением по адресу:
/_________________________________/;
б) по электронной почте.
Email:/____________________________/
2.3. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по направлению Покупателю
информации (ответа) о поставке в соответствии с Заявкой и товарной накладной, Поставщик обязан
уплатить Покупателю штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение.
3. Качество, маркировка Товара
3.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным
стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), декларациям соответствия, действующим в
отношении данного вида Товара. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья
потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федераций,
предъявляемым к данному виду Товара.
3.2. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в
том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких
изменениях Покупателю, не позднее чем за 14(четырнадцать) календарных дней до поставки Товара,
путем представления соответствующих документов. Неисполнение данного требования может
являться по усмотрению Покупателя, основанием для отказа от приемки такого Товара без
применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика.
3.3. Товар должен иметь маркировку, позволяющую производить немедленную и
безошибочную идентификацию Товаров в соответствии с Заказом Покупателя и содержать
информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством РФ для реализации
Товара, в том числе подтверждающими качество Товара.
3.4. Каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по Договору, должна быть
маркирована основным штрих-кодом, выданным международной организацией BAN International или
национальным представительством BAN. International (для России: «ЮНИСКАН/ЕАН Россия»).
Весовой фасованный Товар должен иметь весовой штрих-код.
3.5. Нарушение Поставщиком требования к маркировке Товаров, а также несоответствие
информации на упаковке и этикетках Товаров действительности является существенным нарушением
настоящего Договора.
3.6. В случае поставки спиртосодержащего непищевого Товара Поставщик обязуется
представить Покупателю письменное подтверждение наличия или отсутствия в Товаре этилового
спирта или денатурата, а также его процентное содержание.
3.7. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным
Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации, гарантийного срока.
Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем потребителю.
3.8. Покупатель вправе отказать в приемке некачественного Товара, а так же Товара, не
пригодного к реализации (мокрый, пыльный, грязный или с поврежденной упаковкой Товар).
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4. Порядок поставки и приемки Товара
4.1. Поставщик производит поставку Товара своими средствами и за свой счет в:
4.1.1. ма
г
а
з
ины;
4.1.2. нас
к
ла
д(Ра
с
пре
де
лит
е
ль
ныйце
нт
р– далее «РЦ») Покупателя по адресам, указанным в
Заказе.
Стороны настоящим согласовали поставку Товара согласно условиям: п._____(указать
п.4.1.1. или 4.1.2. Договора). Поставка Товара, требующего определенного температурного режима,
должна осуществляться только в специальных рефрижераторных машинах, поддерживающих
требуемый температурный режим хранения товара. В случае нарушения указанных требований
Покупатель вправе отказаться в приемке Товара без применения к нему каких-либо санкций.
4.1.3. До первой поставки Товаров либо при введении новых товарных позиций Поставщик
обязан предоставить Покупателю по одному экземпляру Товара по каждой товарной позиции в
качестве образцов с целью проведения Покупателем предварительной органолептической экспертизы,
а также предоставить Покупателю образцы первичных учетных документов и полностью заполненный
Акт согласования цен
4.1.4. Поставщик обязан при поставке Товара по первому Заказу, а также в случае
изменения нижеуказанных документов предоставить пакет документов в соответствии с
требованиями законодательства РФ:
− Копию лицензии (заверенная печатью и подписью генерального директора) на
производство или распространение Товаров, при поставке Товаров, производство и
распространение которых лицензируется.
− Информацию для потребителя на русском языке, согласно требованиям ГОСТов и
законодательства РФ.
− Копию сертификатов соответствия, деклараций, гигиенических сертификатов и
ветеринарные свидетельства на каждое наименование Товара или иные в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
РФ
и\или
территориальных
органов
самоуправления.
4.2. При каждой поставке товара алкогольной продукции Поставщик передает
Покупателю следующий перечень документов:
4.2.1.Товарная накладная по форме ТОРГ-12 - 3 экз. (далее - Товарная накладная),
оформленная отдельно на каждый Заказ, в случае поставки алкогольной продукции, в том числе
пива и пивных напитков 4 экз.
4.2.2. Поставка алкогольной продукции
осуществляется только при наличии
товаросопроводительных документов: Справка к ТД - для алкогольной продукции и табачной
продукции импортного производства, за исключением алкогольной и спиртосодержащей
продукции, являющейся товаром Таможенного союза; ТТН, заверенная подписью и синей печатью
Поставщика, справка к ТТН - для отечественной алкогольной продукции, а также алкогольной
продукции, являющейся товаром Таможенного союза; счет-фактура , Товарная накладная Торг-12
с дополнительными столбцами с указанием алкогольного кода, актуальной лицензии Поставщика,
наименования производителя/импортера ( ИНН,КПП, код присвоенный в ЕГАИС), либо
Унифицированная форма Торг -12 с предоставлением Реестра, содержащего в себе информацию об
алкогольном
коде
продукции,
актуальной
лицензии
поставщика,
наименование
производителя/импортера, а также иные документы, предусмотренные Законодательством РФ.
Вся информация о Товаре должна сопровождаться информацией на русском языке,
содержащей в себе сведения о наименовании алкогольной продукции; наименовании
производителя/импортера (его адресе); стране происхождения алкогольной продукции; дате
розлива; сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия, а также
должна соответствовать действующему законодательству в сфере розничной торговли (в том
числе, содержать корректные предупреждающие и иные надписи, действующие акцизные марки,
прочую обязательную информацию для розничных покупателей), рекламному законодательству и
т.п.
При отсутствии любого из
указанных документов и указанной выше информации
Покупатель имеет право не принимать Товар.
4.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил
поставку товаров:
Поставщик______________

Покупатель___________________
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в согласованную с Покупателем дату, согласно Приложению №3 и согласно сроку поставки,
указанному в Заказе;
− в ассортименте и количестве Заказа;
− по ценам, утвержденным сторонами в Акте согласования цен (Приложение №1 к
настоящему Договору и Приложение №1а к настоящему Договору);
− с полным пакетом сопроводительной документации;
− в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями настоящего
Договора.
Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю, указанная в подписанной
сторонами Товарной накладной/накладной Торг-12 (далее по тексту – «накладной»), Универсальном
передаточном документе (далее по тексту - «УПД»). С этого же момента к Покупателю переходит
право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.
В случае поставки Товара Поставщиком по накладной, УПД, в которой цены отличаются от
цен, утвержденных сторонами в Акте согласования цен, приемка Товара Покупателем по таким
документам не осуществляется.
4.4. Остаточный срок годности поставляемого товара в момент его передачи должен
соответствовать Приложения №10 настоящего Договора. В случае поставки товара с нарушением
согласованного остаточного срока годности Покупатель вправе возвратить такой товар, а Поставщик
обязан вывести Товар в течение 1 (Одного) календарного дня с момента письменного уведомления
Покупателя.
4.5. Отсутствие транспортных и/или сопроводительных документов является основанием для
отказа в приемке Товара Покупателем.
4.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, приемка
которого осуществляется по тарным местам – количеству мест и качеству, в части видимых
недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки) (далее
по тексту «видимые недостатки»), производится Покупателем в момент получения Товара. Товар
считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, а Товар, приемка
которого осуществляется по тарным местам, - количеству мест и качеству, в части видимых
недостатков, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной.
Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружена недостача или излишки Товара,
Покупатель вправе принять данный Товар, при этом, уполномоченные представители Сторон,
осуществляющие сдачу-приемку Товара (представитель Покупателя и водитель, водительэкспедитор, экспедитор Поставщика) вносят соответствующие изменения в накладную, УПД и
заверяют данные изменения своими подписями или составляют Акт об установленном расхождении
по количеству и качеству при приемке ТМЦ (форма Торг-2) с дальнейшим предоставлением счетафактуры, УПД, с учетом внесенных изменений. В этом случае дополнительного уведомления и
вызова представителя Поставщика не требуется.
Покупатель вправе отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан
незамедлительно вывезти лишний Товар.
4.7. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками
Товара, находящегося внутри тарного места: по количеству, ассортименту, качеству и
комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента получения Товара при поставке Товара на Распределительный центр
Покупателя.
4.8. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками
Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока
годности Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.
4.9. При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом
Поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается
извещение Поставщика по факсимильной связи или электронной почте. Уполномоченный
представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с
момента получения извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта.
4.10. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе
составить Акт в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и
полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере
−

Поставщик______________

Покупатель___________________
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обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести
соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная
Сторона.
4.11. Поставщик обязан в течение 48 (Сорока восьми) часов после даты получения Акта
своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки. Поставщик также
обязан не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента вывоза данного Товара компенсировать
Покупателю все издержки, понесенные Покупателем в связи с данным Товаром, в том числе с его
хранением, а также, если данный Товар уже был оплачен Покупателем, то Поставщик обязан вернуть
произведенную Покупателем оплату за такой Товар в полном объеме.
4.12. Во время приемки, при обнаружении Товара, у которого качество, комплектность,
маркировка, тара или упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям,
требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных
документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности, Поставщик обязан произвести возврат
или замену Товара за свой счет. В случае невозможности замены такого Товара, Покупатель вправе
отказаться от соответствующей части Товара, а Поставщик обязан вывезти несоответствующий
указанным требованиям Товар тем же рейсом либо в течение 3 (трех) календарных дней, при этом
расходы за хранение товара на складе Покупателя несет Поставщик. При этом в сопроводительных
документах производятся соответствующие исправления.
5.

Цена и порядок расчетов

5.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную
стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с доставкой товара Покупателю, учитываются в цене
Товара.
Все условия о цене Товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только
путем составления Акта согласования цен, подписанным уполномоченными лицами с обеих сторон.
Акт согласования цен должен содержать все реквизиты, указанные в Приложении № 1 и 1а к
настоящему Договору, а также номенклатуру Товаров, отсортированную по внутреннему коду
Покупателя в порядке возрастания или убывания. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя
в срок не менее 30 (Тридцати) календарных дней до даты ожидаемого введения в действие новых цен,
путем направления Покупателю нового Акта согласования цен, при этом в случае изменения цен в
сторону увеличения, Поставщик обязан представить Покупателю официальное уведомление
производителя Товара с экономическим обоснованием причин изменения цен и мониторинг цен на Товар
на который повышается цена согласно Приложению №5 к настоящему Договору.
Поставщик обязуется направлять Покупателю Акт согласования цен в электронном виде в
строго установленном формате по адресу: _______@moimagazin.ru.
Если Покупатель до даты введения новых цен не направит отказ от согласования новых цен
либо не подпишет Акт согласования новых цен, то Поставщик вправе с даты ожидаемого введения
новых цен приостановить поставку Товара по Договору без применения к нему мер ответственности
за неисполнение Договора до даты согласования Покупателем новых цен.
5.1.1. Поставщик имеет право изменять цену за единицу Продукции и направлять Покупателю
новый ценовой лист не чаще 1 (Одного) раза в 90 (Девяносто) календарных дней. Первое изменение
цен возможно не ранее, чем через 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора.
5.2. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика на условиях и в сроки, предусмотренные Приложением №2 к
Договору, со дня фактического получения Покупателем Товара.
Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата
списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. При этом Стороны
признают, что до момента оплаты Товара Покупателем, Товар не находится в залоге у Поставщика
(ч.5 ст. 488 ГК РФ).
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Стороны подтверждают, что документы, не переданные Поставщиком Покупателю,
признаются, в соответствии с требованиями ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», надлежащим образом
запрошенными Покупателем в случае вручения Запроса при проведении приемки Товара
представителю Поставщика, передающему Товар, путем проставления соответствующей отметки
(штампа). Направление Запроса Поставщику иными способами является правом, а не обязанностью
Покупателя.
5.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товаров
Поставщик обязан передать документы, относящиеся к поставкам таких товаров в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Договором, а
Покупатель обязан их принять.
Счета-фактуры/ УПД, предусмотренные настоящим Договором, в том числе исправленные и
откорректированные в соответствии с произведенными изменениями в накладной/ УПД, когда при
приемке товара в накладную/ УПД вносились изменения, либо составлялся Акт об установлении
расхождений, направляются Поставщиком Покупателю, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Ответственным лицом за получение счетов-фактур/ УПД со стороны Покупателя является
Управляющий магазином или другое уполномоченное лицо.
Покупатель обязан еженедельно направлять Поставщику информацию об отсутствующих
(ненадлежащим образом оформленных) счетах-фактурах/ УПД по следующему адресу электронной
почты, указанной Поставщиком: _____________________.
5.4. В случае освобождения Поставщика от исполнения обязанности плательщика НДС в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, Покупатель вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 10 (Десять)
рабочих дней до даты расторжения. Покупатель имеет право не принимать Товар, поставленный без
НДС.
5.5. Не реже 1 (Одного) раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с
обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику Акт сверки
посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанной Поставщиком:
_________________________ в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня после отчетного
квартала. В случае несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента получения Акта сверки, обязан направить Покупателю мотивированный отказ от
подписания Акта сверки, с указанием всех имеющихся возражений.
5.6. Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента получения Поставщиком от Покупателя Акта сверки.
5.7. В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по Акту сверки в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым
в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан в тот же срок передать Покупателю Акт
сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика.
5.8. Если иное прямо не предусмотрено Договором, проценты на период отсрочки оплаты
товара в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате
противоположной Стороне по Договору.
6. Предоставление документов
6.1. Предоставление документов Поставщиком и их принятие Покупателем осуществляется
согласно требованиям, установленным настоящим Договором, нормами действующего
законодательства, в т.ч. нормами ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
6.2. При приёмке Товара с согласия Покупателя с условием последующего предоставления
документов на Товар - срок предоставления документов Покупателю - не более пятнадцати рабочих
дней от даты поставки Товара, отмеченной при приемке в товарной накладной, если иной срок не
установлен ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» или иными нормами законодательства.
6.3. Срок проверки Покупателем правильности предоставленных Поставщиком документов
составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи (с регистрацией в журнале
приема-передачи).
6.4. В случае если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы,
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которые он должен передать, оформленные в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором ,
сроки оплаты увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя
указанных документов. Поставщик считается в таком случае просрочившим кредитором и не имеет
права требовать от Покупателя взыскание неустоек, убытков и прочих санкций в связи с такой
приостановкой оплаты.
6.5. Не предоставление правильно оформленных документов Покупателю в срок более
пятнадцати рабочих дней со дня отгрузки Товара, является основанием для:
- приостановления заявок Поставщику по всему ассортименту поставляемой продукции
(Товара);
-одностороннего внесудебного отказа от исполнения настоящего Договора (полностью либо в
части соответствующей отгрузки Товара, по которой Поставщиком не предоставлены необходимые
документы) с письменным уведомлением Поставщика способом, указанным в п. 2.1. настоящего
Договора. Договор считается прекращенным (полностью или в части, в зависимости от того, как
указано в соответствующем уведомлении) с момента получения Поставщиком такого уведомления.
Поставщик считается в таком случае просрочившим кредитором и не имеет права требовать от
Покупателя взыскание неустоек, убытков и прочих санкций в связи с таким отказом Покупателя от
настоящего Договора либо с приостановкой Покупателем оплаты за Товар, по которому
Поставщиком не переданы необходимые документы.
При непредоставлении Поставщиком правильно оформленных документов в течение тридцати
дней с даты отгрузки, повлекшего за собой излишнюю уплату Покупателем налога на добавленную
стоимость (невозможность принятия НДС к вычету Покупателем), Поставщик в течение пяти дней с
даты получения уведомления от Покупателя (направляется способом, указанным в п. 2.1. настоящего
Договора), обязан оплатить Покупателю штраф в размере суммы, которую Покупатель не имел
возможности возместить по налогу на добавленную стоимость по не предоставленным счетамфактурам и прочим требующимся документам. Указанная сумма штрафа также может быть принята
Покупателем к одностороннему зачету.
6.6. По требованию Покупателя, направляемому способом, указанным в п. 2.1. настоящего
Договора, Поставщик обязан предоставить акт сверки по поставленным Товарам, отдельно по
возвращенным Товарам, а также прочим взаимным обязательствам Сторон. Если требование о
проведении сверки расчетов, направленное Поставщику Покупателем, содержало размер взаимных
обязательств Сторон по данным Покупателя, то не предоставление акта сверки в течение 7 рабочих
дней с момента направления требования является актом признания Поставщиком размера указанных
в таком требовании обязательств и дальнейшему оспариванию не подлежит.
6.7. Стороны производят финансовую сверку взаимных расчетов, на основании актов сверки.
Покупатель способом, указанным в п. 2.1. Договора, направляет в адрес Поставщика запрос на
проведение сверки с приложением 2-х экземпляров акта сверки, сформированного по данным
бухгалтерского учёта Покупателя.
6.7.1. В течение 7 рабочих дней с момента получения документов, Поставщик обязан
направить способом, указанным в п. 2.2. Договора, если иной способ не указан в запросе:
а) при отсутствии разногласий 2 экземпляра акта сверки, подписанного со стороны
Поставщика,
б) при наличии разногласий, Поставщик предоставляет список расхождений, с указанием
документов (хозяйственных операций), по которым имеются разногласия, с обязательным
приложением, заверенных с обеих сторон, копий первичных документов, подтверждающих
проведение хозяйственных операций, по учёту которых имеются разногласия.
6.7.2. В случае получения документов, с наличием разногласий Покупатель в течение
7 рабочих дней производит проверку и направляет в адрес Поставщика способом, указанным
в п. 2.1. Договора, 2 экземпляра акта сверки, составленного по данным бухгалтерского учёта
Покупателя, с указанием документов (хозяйственных операций), по которым были разногласия.
6.7.3. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта сверки согласно п. 6.7.2.
настоящего Договора Поставщик обязан направить способом, указанным в п. 2.2. Договора, если
иной способ не указан в запросе:
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а) при отсутствии разногласий 2 экземпляра акта сверки, подписанного со стороны
Поставщика,
б) при наличии разногласий дальнейшее урегулирование выявленных при сверке разногласий
проводится в судебном порядке.
В случае, если в течение 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком акта сверки, от
Поставщика в адрес Покупателя не поступил подписанный акт сверки либо разногласия к нему, он
считается согласованным Сторонами и при проведении взаимных расчётов между Покупателем и
Поставщиком применяются указанные в нём данные Покупателя. Включение в акт сверки
Обязательств Покупателя по оплате товара, срок которых на момент составления акта сверки не
наступил, не изменяет срока оплаты товара, установленного Приложением №2 к настоящему
Договору. Стороны регулярно производят сверку по объемам поставленной алкогольной и
спиртосодержащей продукции Поставщиком Покупателю.
7. Гарантии и ответственность Сторон
7.1. Поставщик безусловно гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям
настоящего Договора, и несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует
указанным условиям,
Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не нарушают прав и законных интересов
третьих лиц, в частности на объекты интеллектуальной собственности.
7.2. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с
нарушением прав третьих лиц (в частности, в связи с причинением третьим лицам имущественного
ущерба и морального вреда, вызванного недостатками поставленного Товара) происходит по вине
Поставщика либо производителя Товара, Поставщик обязан возместить все понесенные
Покупателем и документально подтвержденные им убытки. В случае судебного разбирательства
Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязан возместить Покупателю
все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд.
7.3. Ответственность Поставщика, в том числе за нарушение условий настоящего Договора,
предусмотрена настоящим Договором и Приложением №2 к настоящему Договору.
7.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку
качества Товара, с Покупателя будет взыскан административный штраф за несоответствие Товара,
полученного от Поставщика, установленным стандартам и сертификатам или Товар будет снят с
реализации по указанным выше причинам, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в
течение 5 (Пяти) календарных дней. Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере
суммы оговоренного выше административного штрафа в течение 5 (Пяти) банковских дней с
момента получения уведомления Покупателя. Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар,
снятый с реализации, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления.
7.5. В случае если Покупателю поступила жалоба или претензия на Товар от клиентапотребителя Товара и обнаружения несоответствия Товара требованиям, а равно при причинении
вреда здоровью клиента-потребителя, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть
Товар Поставщику. Поставщик обязан принять возвращаемый Покупателем Товар и возместить
Покупателю понесенные им в связи с этим подтвержденные документально убытки, в том числе
расходы на привлечение экспертов и судебные издержки.
7.6. Поставщик обязуется принять от Покупателя возвратный нереализованный Товар, не
проданный по истечении определенного срока, если возврат таких Товаров допускается или
предусмотрен законодательством РФ.
7.7. Поставщик обязуется в случае досрочного расторжения Договора по соглашению
сторон либо по инициативе одной из сторон в течение 7 (Семи) календарных дней принять от
Покупателя нереализованный товар и вывезти его из магазинов Покупателя.
7.8. Возврат Товара Поставщику по настоящему Договору оформляется как обратная
реализация Товара Поставщику по цене его закупки Покупателем у Поставщика на дату поставки
данной партии Товара. Возврат Товара оформляется накладной и счетом-фактурой/ УПД. Оплата
возвращенного таким образом Товара может производиться путем составления Покупателем Акта
зачета взаимных требований и обязательства Сторон, и могут быть прекращены зачетом встречных
требований (ст. 410 Гражданского кодекса РФ) при наличии правильно оформленных документов
(ТТН или ТОРГ12 и счета-фактуры/ УПД).
Поставщик______________

Покупатель___________________
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7.9. Покупатель по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий Договора
направляет Поставщику уведомление о начислении штрафа. Уведомление будет считаться
направленным надлежащим образом, если оно отправлено либо заказным письмом, либо
посредством факсимильной связи, либо по электронной почте, либо путем вручения (передачи)
официальному представителю Поставщика. Поставщик обязан уплатить штраф путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 5 (пяти) дней с момента
получения уведомления.
7.10. В случае задержки платежа Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в
размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России, от стоимости полученного, но
неоплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от
общей стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара.
7.11. В случае причинения имущественного ущерба имуществу Покупателя и/или
Арендодателя (в случаях аренды торговых площадей Покупателем) представителями Поставщика
(сотрудниками, водителями либо третьими лицами (их работниками), привлеченными Поставщиком
для оказания услуг по перевозке Товаров) Поставщик возмещает Покупателю в полном объеме
причиненный имущественный вред в течение 15 календарных дней с момента передачи документов
Поставщику во внесудебном порядке при наличии Акта о причинении ущерба и калькуляции
стоимости имущества (восстановительного ремонта имущества) составленной Покупателем.
Покупатель имеет право при производстве расчетов с Поставщиком за поставленные Товары
удержать сумму ущерба самостоятельно.
7.12. В случае, если в результате поставки алкогольной продукции, 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 государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"». Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 3% от стоимости
партии, в которой были выявлены нарушения.
7.13. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с
нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить
Покупателю все понесенные Покупателем убытки. В случае поставки Товара, на котором, а равно на
этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения Товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо
возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Покупателя, штраф в размере
1 000000 (Один миллион) рублей.
8.Дополнительные условия
8.1. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент и полочные цены Товаров
Поставщика для каждого магазина.
8.2. Поставщик обязан предоставить данные о Товаре за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до
даты поставки Товара в соответствии со стандартной формой, представленной в Приложении №1 и
1а к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. Дополнительно
Поставщик обязан предоставить по всему ассортименту изображение Товара в формате TIFF или JPG
(разрешение не менее 2270 х 1700 пикселей).
9. Срок действия и прочие положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует
до «____» ___________________201__ г.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по соглашению
Сторон либо по инициативе одной из Сторон Договора. Сторона, являющаяся инициатором
досрочного расторжения Договора должна уведомить о досрочном расторжении Договора не менее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его расторжения заказным письмом с уведомлением
о вручении.
9.3. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Поставщик______________

Покупатель___________________
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9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных
реквизитов, стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления изменений извещают
друг друга о возникших изменениях путем направления по электронной почте скан копии
уведомления и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор путем подписания
дополнительного соглашения. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю
Стороны или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении.
Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному
подписями и печатями Сторон.
9.5. Документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью
уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи (факсу) или по
электронной почте, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.
9.6. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. Стороны принимают все необходимые меры для недопущения без предварительного
согласия другой Стороны разглашения деталей настоящего Договора третьим лицам.
9.7. Настоящий Договор подписан в 2 ( Двух) экземплярах за подписью каждой из Сторон
– по одному для каждой Стороны. Стороны подтверждают, что получили по одному экземпляру
настоящего Договора, с условиями настоящего Договора ознакомлены и согласны.
9.8. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и изменением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка в рамках
настоящего Договора обязательно. Срок рассмотрения претензии по настоящему Договору 15 (Пятнадцать) календарных дней. При не достижении согласия между Сторонами, спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10.Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:

Покупатель:

____________________________________
Место нахождения: __________________
ИНН: ______________________________
КПП: ______________________________
ОГРН: ____________________________
Р/С: ________________________________
Банк: ______________________________
К/С: _______________________________
БИК: _______________________________
Конт. тел.: __________________________
E-mail: _____________________________

ООО «Гарант-Трейд М»
Место нахождения: _____________________
ИНН: 7714254701
КПП: 774901001
ОГРН: 1027739532105
Р/С: 40702810100000000467
Банк: КБ " Гарант-Инвест" (АО) г. Москва
К/С: 30101810745250000109
БИК: 044525109
Конт. тел.: (495) 647-75-18
E-mail: ________________________________

Подписи Сторон:
Поставщик:
____________________________________

Покупатель:
_______________________________________

___________/ _______________________/
м.п.

___________/ ___________________________/
м.п.

Поставщик______________

Покупатель___________________

