ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______
г.Пенза

«_____» __________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Караван», именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Учайкиной Елены Петровны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю в собственность товар на основе его предварительного
заказа, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар на условиях настоящего договора. Товаром по
настоящему договору является товар указанный в Спецификации, которая подписывается сторонами и
является неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №1 к настоящему договору). В
спецификации указывается перечень поставляемых Товаров и цены на них.
1.2. Поставщик гарантирует, что товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и
не существует иных ограничений для реализации его Покупателем.
1.3. Ассортимент и цена товара по настоящему договору согласовывается Сторонами в Протоколе
согласования ассортимента и цены Товара, изменение цен и ассортимента по договору возможно лишь с
письменного согласования с Покупателем.
1.4. Ассортимент, количество указывается Сторонами в заказе (Заказе или Спецификации) и не может
выходить за рамки Приложения № 1 к настоящему Договору, за исключением случаев, когда иное согласовано
Сторонами в дополнительных соглашениях.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех
иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя,
установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемой Поставщиком надлежащим
образом оформленной копией сертификата соответствия, качественным удостоверением и всеми остальными
видами товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Срок годности Товара определяется по дате, указанной производителем на упаковке Товара.
Скоропортящийся Товар должен быть свежеизготовленным. Остальной Товар должен соответствовать
требованию, что остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 70% от срока
годности, указанного на упаковке Товара. Меньший срок годности поставляемого Товара может
предусматриваться соглашением Сторон, достижением которого будет являться подача Покупателем
соответствующего заказа на основании специального предложения Поставщика.
2.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ. Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность товара внутри упаковки
при погрузке, транспортировке, выгрузке, хранении. Товар в упаковке с нарушением ее целостности или иным
повреждением упаковки считается некачественным.
2.4. Поставщик обязан предоставить каждую единицу товара с информацией на русском языке в соответствии с
установленными требованиями законодательства РФ.
2.5. Поставщик обязан обеспечить соответствие температурного режима товара нормам действующего
законодательства РФ, устанавливающим порядок хранения и перевозки данного вида товара.
2.6. Покупатель имеет право осуществлять контроль за качеством закупаемой продукции и ее соответствием
определенным ГОСТам и ТУ не чаще одного раза в месяц, но не реже одного раза в квартал. Проверка качества
товара осуществляется только в специализированных лабораториях.
При возникновении спора относительно качества закупаемого товара Покупатель имеет право произвести
внеплановую экспертизу качества в лаборатории. При результатах экспертизы, подтверждающих, что товар не
соответствует установленным требованиям по качеству, Поставщик возмещает расходы Покупателю.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течении срока действия настоящего Договора,
согласно предварительным заказам Покупателя, в которых указываются количество, ассортимент и сроки
поставки партии товара. В заказе могут указываться дата его составления, ссылка на дату и номер договора,
адрес доставки товара и иные условия, относящиеся к поставке конкретной партии товара.
3.2. Заказ оформляется путем подачи заявки ответственным лицом Покупателя по электронной почте, факсу
или с использованием иных средств связи.
3.3. Поставщик обязуется поставить товар в течении 2 (двух) календарных дней с момента принятия заказа от
Покупателя. В случае, если в заказе Покупателя содержатся иные условия- в срок, указанный в заказе
ПОКУПАТЕЛЯ.

3.4. Сроки и иные условия поставки товара могут быть урегулированы путем подписания Сторонами Графиков
поставки. В этом случае условия, указанные в Графиках, будут иметь приоритетное значение по сравнению с
положениями, указанными в тексте настоящего договора.
3.5. Поставка товара осуществляется на условиях доставки товара в магазины Покупателя силами и за счет
Поставщика.
3.6. Адреса магазинов указываются в Приложении № 2 к настоящему Договору или в заказах Покупателя.
3.7. Поставщик обязуется доставлять товар в магазины Покупателя ежедневно не позднее 18-00 часов по
московскому времени, в течение 2 (двух) дней с момента получения Заказа от Покупателя.
3.8. Факт и дата поставки товара подтверждается товарно-транспортной накладной, подписанной
уполномоченными представителями Сторон.
3.9. Право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика
к Покупателю с момента получения Покупателем товара и подписания уполномоченным представителем
Покупателя товарно-транспортной накладной.
3.10. Поставщик несет ответственность за оформление товаросопроводительных и расчетных документов в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Поставщик обязуется предоставить
Покупателю надлежащее подтверждение полномочий лиц, подписавших вышеуказанные документы от имени
Поставщика.
3.11. Разгрузка транспорта, прибывшего с товаром, производится силами Поставщика, транспортировка товара
до места складирования в магазине осуществляется силами Покупателя и за его счет.
3.12. Приемка товара по количеству тарных мест и качеству упаковки осуществляется Покупателем в момент
ее получения, а по количеству и качеству товара, находящегося внутри каждого тарного места - в процессе
хранения и реализации товара. В случае выявления недостатков Покупатель обязан уведомить об этом
Поставщика не позднее 1 (одного) дня с момента такого выявления.
3.13. Факт недостачи и/или несоответствия поставляемого товара по качеству предварительному заказу и
условиям настоящего Договора при его обнаружении непосредственно при приемке Покупателем товара от
Поставщика или перевозчика должен быть зафиксирован в товарно–транспортной накладной и/или акте за
подписью сдающей и принимающей Сторон. При обнаружении внутритарной (внутрипаллетной) недостачи
после приемки Товара этот факт должен быть зафиксирован в Акте, составленном
материально
ответственными лицами магазина Покупателя, который будет являться достаточным основанием для
удовлетворения Поставщиком требований Покупателя.
3.14. В случае обнаружения после приемки Товара в ходе хранения или реализации в течение установленного
срока годности качественных недостатков, а также при отсутствии маркировки, содержащей обязательные
сведения, предусмотренные законом или государственными стандартами, а также в случае неполноты или
недостоверности информации, содержащейся на товарных единицах, упаковке, ярлыке, этикетке, в
технической документации ответственными лицами Покупателя должен быть составлен Акт, который будет
является достаточным основанием для удовлетворения Поставщиком требований Покупателя.
3.15. Расходы по возврату, замене Товара относятся на счет Поставщика. Недопоставленный и/или
некачественный товар подлежит допоставке и/или замене Поставщиком по требованию Покупателя в течение
7 (семи) дней с момента предъявления вышеуказанного (вышеуказанных) Акта (Актов).
3.16. При нарушении Поставщиком условий настоящего Договора о сроках поставки, ассортименте,
количестве, качестве, температурном режиме при перевозке товара, цене, иных условий Договора, Покупатель
имеет право отказаться от приемки всей партии товара или ее части. В этом случае Покупатель обязан сделать
об этом соответствующую отметку в товарно-транспортной накладной, указав причину отказа, и по
требованию Поставщика, должность и фамилию лица, сделавшего отметку.
3.17. Покупатель вправе принять товар, поставленный с нарушением условий о количестве/ассортименте
относительно заявленного.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата товара производится на основании надлежащим образом оформленных товарно-транспортных
накладных и счетов-фактур по указанным в них ценам, которые не могут быть иными, чем согласованные
Сторонами в Протоколе согласования ассортимента и цены Товара.
4.2. Цена Товара включает в себя НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ.
4.3.Срок оплаты Товаров определяется по следующим правилам:
- 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;
- непродовольственные товары, в том числе табачные изделия, алкогольная продукция, произведенная за
пределами территории Российской Федерации подлежат оплате в срок не позднее чем 40 (сорок) календарных
дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем.
4.4.
Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, после предоставления Поставщиком счета — фактуры.

4.5.
Поставка товара с отсрочкой платежа, предоставленной Покупателю, не является предоставлением
коммерческого кредита, на сумму отсрочки не подлежат начислению проценты за пользование коммерческим
кредитом, а также любые законные проценты за период пользования денежными средствами в соответствии со
ст. 317.1 ГК РФ.
4.6. Днем оплаты по безналичному расчету считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
4.7. Излишне внесенные денежные суммы при оплате Покупателем партии товара засчитываются в счет
оплаты последующих партий товара.
4.8. Уведомление об изменении цен должно быть отправлено по электронной почте с электронного адреса
ответственного лица из числа работников Поставщика на электронный адрес ответственного лица из числа
работников Покупателя с отправкой подлинного экземпляра почтовым отправлением в адрес Покупателя
заказным письмом с уведомлением с пометкой на конверте «Уведомление об изменении цен» или нарочным,
не позднее 14 (четырнадцати) дней до предполагаемой даты изменений.
4.9. Уведомление об изменении цен должно быть подписано полномочным представителем Поставщика. В
случае, если уведомление подписано лицом иным, чем руководитель, полномочия лица, подписавшего
Уведомление, должны быть подтверждены соответствующим образом (доверенностью).
4.10.Покупатель считается уведомленным надлежащим образом с даты получения электронного сообщения об
изменении цен ответственным лицом из числа работников Покупателя, подтвержденного сообщением данного
лица Поставщику о получении уведомления или даты получения уведомления, отправленного по почте или
нарочным – в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
4.11.Поставщик вправе с согласия Покупателя изменить цены на поставляемые товары, как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения. Поставщик обязуется не увеличивать цены, указанные в
спецификации, чаще, чем 1 (один) раз в полугодие. Все условия о цене товара, включая последующее
изменение цены, устанавливаются только путем составления спецификации, подписанной уполномоченными
лицами с обеих сторон. В случае увеличения цены Товара ранее вышеуказанного срока, Поставщик обязан
письменно, с обоснованием причины увеличения цены, уведомить Покупателя в сроки, согласованные в п, 4.8.
настоящего договора, путем направления Покупателю новой спецификации.
4.12. Поставщик ежемесячно обязуется предоставлять Покупателю премию (вознаграждение) за достижение
объема закупок Товара на общую сумму не менее чем _________ рублей.
Размер вознаграждения рассчитывается отдельно для продовольственных и непродовольственных товаров.
Размер вознаграждения для непродовольственных товаров составляет ___ процентов от общей стоимости
непродовольственных товаров, поставленных Покупателю в отчетный период (месяц).
Размер вознаграждения для продовольственных товаров составляет 5% от общей стоимости
продовольственных товаров, поставленных Покупателю в отчетный период (месяц).
При этом расчет суммы премии за достижение объема закупок продовольственных Товаров осуществляется
без учета НДС, 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 составленный Покупателем Акт на выплату (расчета)
вознаграждения.
Оплата премии производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее
10 (десятого) числа месяца следующего за расчетным периодом.
По согласованию сторон, оплата вознаграждения может быть также осуществлена путем списания суммы
премии с дебиторской задолженности Покупателя, о чем составляется соответствующий акт о взаиморасчете.
Все направленные со стороны Покупателя документы, а именно: акт на выплату (расчета) вознаграждения и
/или акт зачета взаимных требований, должны быть оформлены, подписаны Поставщиком и возвращены
Покупателю не позднее срока оплаты вознаграждения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае поставки некачественного или некондиционного Товара Поставщик обязуется оплатить штраф в
размере 5% от суммы товарооборота за предыдущий месяц, но не менее 100 000р. и произвести компенсацию
всех затрат, понесенных Покупателем по данному Товару.
5.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения условий о качестве Товара при его поставке
Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.3. В случае поставки Покупателю Товара в нарушение положений п.п.1.3. Покупатель вправе предъявить
Поставщику претензию на сумму отклонений от согласованных Сторонами цен. Поставщик обязуется
рассмотреть претензию и направить ответ в течении 7 (семи) дней с момента ее получения.
В случае признания Поставщиком требований Покупателя, а также в случае неполучения ответа Поставщика в
указанный срок, задолженность Покупателя перед Поставщиком за поставленный Товар считается
уменьшенной на сумму отклонений от согласованных цен.
В случае несогласия Поставщика с суммой претензии Поставщик направляет Покупателю собственный расчет
претензии для последующего согласования Сторонами.
Покупатель направляет Поставщику требование о взыскании любых санкций, вызванных неисполнением
настоящего Договора или документов, подписанных к Договору или в связи с его исполнением, по факсу,
электронной почте и/или заказным письмом с уведомлением.

5.4. В случае недопоставки или неполной поставки Покупателю Товара в соответствии с Заказом согласно
п.1.4. Поставщик обязуется оплатить штраф в размере 20% от суммы недопоставленного Товара.
5.5. В случае неполучения Покупателем возражений Поставщика в течение двух недель от даты получения
Поставщиком соответствующих требований о взыскании штрафных санкций Покупатель вправе произвести
списание сумм штрафов с задолженности Покупателя перед Поставщиком, при этом датой зачета будет
считаться дата, следующая за последним днем двухнедельного срока.
5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает ни одну из сторон от надлежащего выполнения условий
Договора в полном объеме.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение,
эпидемия, землетрясение и др.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора. Документ, выдаваемый соответствующей Торгово-промышленной палатой является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, для которой из-за
вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в
течении трех рабочих дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по Договору.
6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. Сторона, считающая
свои права и интересы нарушенными, обязана направить другой стороне претензию в письменной форме.
Сторона, получившая претензию, обязана в семи-дневный срок направить письменный ответ другой Стороне, а
также выполнить требования в указанный в настоящем договоре срок, если иное не предусмотрено в претензии
направившей Стороны. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий, вытекающих из
настоящего Договора, путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской
области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 201_г.
Настоящий Договор считается пролонгированным на один год, если ни одна из Сторон не заявит о своем
намерении его расторгнуть до окончания срока действия Договора. Количество пролонгаций неограниченно.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Покупателя, при наличии
уведомления об этом Поставщика.
7.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в случае их письменного
оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Стороны обязуются информировать друг друга о любых изменениях банковских и иных реквизитов.
Уведомления и сообщения об изменении банковских реквизитов должны быть совершены в письменной
форме, подписаны уполномоченными на то лицами, скреплены печатями сторон и направлены курьером или
почтовой связью с уведомлением.
Поставщик уведомляет Покупателя о любых изменениях банковских и иных реквизитов по адресу — г. Пенза,
ул. Бийская, 1г.
7.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.6. При подписании настоящего Договора Поставщик обязуется передать Покупателю Карточку Поставщика.
7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Караван»

ИНН 5835040010
ОГРН 1025801211677
КПП 582301001
Р/сч. 40702810048000114189
Пензенское ОСБ № 8624 г. Пенза
К/сч. 30101810000000000635
БИК 045655635
Юридический адрес: 442370, Пензенская область,
Мокшанский р-н, р.п. Мокшан, ул Садовая, 17
Почтовый адрес: 440058,
г. Пенза, ул. Бийская, 1г
________________/Учайкина Е.П./

