Приложение №2
к Договору поставки
№ __________________ от «____»____________20__г.

Общие условия поставки к Договору поставки № __________________ от «____»____________20__г.
г.Москва
«___»____________20__г.
_______________________________________________________, в дальнейшем именуемое
«Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________________, с одной стороны, и
ООО "Гарант-Трейд М"
_____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем
Генерального
директора
Немилова
П.Д.
«Покупатель», в лице ______________________________________________________, действующего
Устава
на основании _________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее
Приложение №2 к Договору поставки № __________________ от «____»____________20__г. (далее по
тексту – Договор поставки) и договорились о следующих специальных коммерческих условиях:
1.
№
п/п
1
2

Общие условия поставки
№
Наименование
Описание
п/п
Валюта
Спецификации
Оплата Товара
Покупателем

Форма оплаты Товара

5

Безналичная

3.1.

3.2.

Продовольственные товары,
на которые срок годности
установлен от 10 до 30 дней

3.3.

Продовольственные товары,
на которые срок годности
установлен свыше 30 дней, а
также алкогольная
продукция, произведенная
на территории РФ

3.4.

Непродовольственные
товары, в т.ч корма для
животных

___ календарных
дней

3.5.

Алкогольная продукция,
произведенная за пределами
РФ

___ календарных
дней

___ календарных
дней

___ календарных
дней

___ календарных
дней

Место доставки Счетфактуры

Срок годности
поставляемого Товара

Примечание

рубли

Продовольственные товары,
на которые срок годности
установлен менее чем 10
дней

3

4

Характеристика

Подлежат оплате в срок не
позднее
8 рабочих дней со дня приемки
товаров
Покупателем
Подлежат оплате в срок не
позднее
25 календарных дней со дня
приемки
товаров Покупателем
Подлежат оплате в срок не
позднее
40 календарных дней со дня
приемки
товаров Покупателем

Москва, ул. Большая Тульская, д.11

Срок годности
поставляемого
Товара в момент
его передачи
Покупателю
должен составлять
не менее сроков,
указанных в
Приложении № 10

к Договору
поставки

6.1.

6

Спецификация

6.2.

6.4.

7

Минимальный
уровень поставки

Срок уведомления
Покупателя Поставщиком
об изменении
Спецификации

Срок согласования
Покупателем изменения
Спецификации

Сроки подписания
Сторонами
новой/измененной
Спецификации

7.1.

Не менее 30
календарных дней
до даты
ожидаемого
введения в
действие новых
цен
Не более 15
рабочих дней с
даты получения
Покупателем
уведомления об
изменении
Спецификации
Не менее 5
рабочих дней до
даты
фактического
введения в
действие новых
цен
95%
от объема
заказанного
Товара
___ %
от ТО (без НДС):
__________
рублей
___ %
от ТО (без НДС):

8

Вознаграждение
(премия) Покупателя

8.1.

Вознаграждение (премия),
выплачиваемое Покупателю
в связи с приобретением им
у Поставщика
определенного количества
товаров

__________
рублей
___ %
от ТО (без НДС):
__________

рублей и выше

8.2.
9

Ответственность
сторон

9.1.

Расчетный период
9.1.1.

За поставку
и/или
частичную

Размер вознаграждения,
выплачиваемого
в связи с приобретением
определенного
количества продовольственных
товаров,
не может превышать 5 (пять) %
от
цены приобретенных
продовольственных
товаров. При этом при расчете
указанного совокупного размера
не учитывается сумма НДС, а в
отношении подакцизных товаров
не учитывается также сумма
акциза, исчисленная в
соответствии с
законодательством РФ о налогах
и сборах. Сумма ТО при
достижении
которого выплачивается
вознаграждение
(премия), указана за расчетный
период
Месяц/квартал

месяц

50%

За каждый факт нарушения

9.1.2.

9.2.

поставку
некачестве
нного
Товаров
том числе
не
соответству
ющего
санитарноэпидемиоло
гическим
требования
м и/или
создающег
о угрозу
жизни и
здоровью
потребител
ей,
Поставщик
уплачивает
штраф в
размере
За поставку
и/или
частичную
поставку
подлежаще
й
обязательн
ой
маркировке
в
соответстви
ис
требования
ми
законодате
льства
алкогольно
й
продукции,
имеющей
несоответст
вующие
требования
м
законодате
льства
акцизные
или
федеральн
ые
специальны
е марки,
Поставщик
уплачивает
штраф в
размере

За несоблюдение срока
поставки по Заказу,
размещенному
Покупателем, Поставщик
уплачивает штраф в размере

от стоимости
поставки
некачественного
Товара

50%

от стоимости
поставки Товара,
не
соответствующей
требованиям по
обязательной
маркировке и
акцизным маркам

За каждый факт нарушения

10%
от стоимости
Заказа, в
отношении
которого
допущено
нарушение

За каждый факт нарушения

9.3.

За недопоставку Товара по
Заказу, размещенному
Покупателем, Поставщик
уплачивает штраф в размере

9.4.

За недопоставку Товара по
Заказу, под согласованную
Сторонами промо-акцию,
Поставщик уплачивает
штраф в размере

9.5.

За несоответствие цен в
ТН/ТТН по отношению к
ценам, согласованным
Сторонами, Поставщик
уплачивает штраф в размере

9.6.

За нарушение
установленного
законодательством срока
составления и выставления
Покупателю счета-фактуры
(пункт 7.4. Договора)
Поставщик уплачивает
штраф в размере

50%
от стоимости
недопоставленног
о Товара

За каждый факт нарушения

100%
от стоимости
недопоставленног
о Товара

За каждый факт нарушения

5 000
за каждый факт нарушения
рублей
0,1%
от суммы
поставки, к
которой не
предоставлен
счет-фактура, за
каждый день
просрочки

за каждый факт нарушения

1. Под термином ТО понимается товарооборот, который состоит из суммы поставленной продукции
за минусом суммы возвращенной продукции, включая НДС. В расчет товарооборота не
включаются социально значимые продовольственные товары, за приобретение которых, не
допускается предоставление вознаграждения (премии) в соответствии с законодательством РФ.
месяц
2. Стороны пришли к соглашению под расчетным периодом принимать календарный________
(квартал, месяц) ,и т.п.).
3. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по окончании
года и четвертого квартала не позднее 12 (двенадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным периодом Покупатель предоставляет Поставщику Отчет Покупателя по объему
закупок (далее в тексте Отчет Покупателя) за отчетный квартал. В течение 5 (Пяти)
календарных дней Поставщик обязан либо утвердить Отчет Покупателя, либо представить
мотивированный отказ от подписания Отчета Покупателя в письменной форме с указанием
причин отказа. В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по Отчету Покупателя в
течение указанного времени, Отчет Покупателя считается принятым в редакции Покупателя.
Поставщик перечисляет сумму премии в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
Отчета Покупателя.
4. Размер вознаграждения подлежит корректировке после проведения и подписания Акта сверки
по объему закупок в отчетном периоде между Поставщиком и Покупателем и учтен при оплате
вознаграждения Поставщиком в следующем отчетном периоде.
5. Поставщик обязан перечислить Покупателю сумму премии указанную в Уведомлении в течение
5 (Пяти) банковских дней с момента его подписания на расчетный счет Покупателя в
российских рублях. В случае задержки платежа Покупатель имеет право требовать с
Поставщика пеню в размере 1% от суммы премии за каждый день просрочки, при этом
Покупатель имеет право без применения к нему мер ответственности приостановить оплату за
полученный, но неоплаченный Товар до полного погашения задолженности Поставщиком.
6. Премия по настоящему Приложению выплачивается только в денежной форме. По согласованию
Сторон возможно проведения зачета взаимных требований.

7. Причитающиеся к уплате штрафы Поставщик обязан перечислять безналичным способом
посредством платежного поручения или другим способом, предусмотренным законодательством
РФ и согласованным Сторонами дополнительно, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты
выставленного счета.
8. Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении указываются и оплачиваются в рублях.
Все суммы и проценты от сумм в настоящем Договоре не включают в себя НДС (налог на
добавленную стоимость), если Договором или Приложением не предусмотрено иное. Суммы,
указанные в настоящем Приложении и не включающие в себя НДС, подлежат увеличению на
НДС в соответствии с законодательством.
9. Увеличение НДС в связи с изменением порядка налогообложения, в том числе в связи с
изменением налоговых ставок, отменой налоговых освобождений и льгот, переходом со
специального налогового режима на общий режим налогообложения, не требует изменения
(дополнения) Договора, и настоящего Приложения и согласования такого увеличения Сторонами.
10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями
Договора.
11. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, оформлено в двух экземплярах
для каждой Стороны

Поставщик:
______________________________
__________________/__________/
(подпись)
М.П.

Покупатель:
Генеральный директор ООО "Гарант-Трейд М"
__________________________
Немилов П.Д.
_______________/__________/
(подпись)
М.П.

