ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
г. Абакан

«____»_________2019г.

ООО «Иволга», в лице директора Пак Ирины Юхеновны, действующей на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны и
____________________________________________________,
действующий
на
основании свидетельства, именуемое в дальнейшем» Покупатель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель – принимать и
оплачивать продовольственные товары, далее по тексту товары по заказам
Покупателя.
1.2 Поставщик обязуется за свой счет и своими силами поставлять товары в комплекте
с относящейся к ним документацией: сертификатами соответствия, сертификатами
качества, а также иными документами, предусмотренными Законодательством РФ.
Указанная документация должна быть на русском языке
2. Порядок и сроки поставки
2.1 Товар поставляется Покупателю в течении 2(двух) дней с момента получения заказа
на партию товара. Поставка товаров осуществляется отдельно в каждый магазин
Покупателя. Днями принятия заказов от Покупателя установить: понедельник, среда,
пятница, каждой недели; время принятия Поставщиком заказов на товары установить с
8-00 до 10-00 часов местного времени. Днями поставок товара Поставщиком в
магазины Покупателя установить понедельник, среда, пятница каждой недели; время
поставок товара Поставщиком установить с _______ до _________ часов местного
времени. При несоблюдении Поставщиком графика поставок товаров в магазины
Покупателя, последний не гарантирует своевременную разгрузку товаров
Поставщиком.
2.1 В случае несвоевременной поставки товара, Покупатель вправе отказаться от заказа
и от принятия товаров, входящих в заказ. За просрочку поставки, Покупатель имеет
право взимать с Поставщика пеню, согласно действующего законодательства РФ, но не
более 0,1(одной десятой)% от стоимости не поставленного в срок товара, оговоренный
в п.п 2.1 настоящего договора за каждый день просрочки.
2.3 Заказы Покупателя являются обязательными для Поставщика. Поставщик обязуется
резервировать для Покупателя количество товара на своем складе, для обеспечения
бесперебойных поставок в магазины Покупателя. Заказы могу направляться
Поставщику в письменной, электронной или иной приемлемой для Покупателя форме.
Поставщик обязан указывать во всех документах, связанных с поставкой, свое ИНН,
КПП, адрес магазина, которому предназначается заказ.
2.4 В случае если количество и/или ассортимент поставленного товара, составляет
менее 70% от заказа размещенного Покупателем согласно п.п 2.3 настоящего договора,
Покупатель имеет право взимать с Поставщика пеню, согласно действующего
законодательства РФ, но не более 0,1(одной десятой)% от стоимости
недопоставленного товара.
Поставщик_____________

Покупатель________________

2.5 Поставщик обязан поставлять товары с таким сроком годности, чтобы в момент
приемки товара до его окончания оставалось не менее 2/3 указанного производителем
срока годности. В противном случае, по истечении срока годности, данный товар,
безоговорочно возвращается Поставщику.
2.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи ему
товара Поставщиком в соответствующий магазин Покупателя.
2.7.Поставщик гарантирует, что поставляемый товар никому не продан, не заложен, под
арестом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц и право на него не
оспаривается.
2.8. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в зоне приемки
соответствующего магазина Покупателя по транспортным и сопроводительным
документам, удостоверяющим качество и 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 перевески товаров
без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент
получения товара и веса тары после освобождения товара из упаковки. Если товар
поставляется в оборотной таре, то Поставщик обязан забрать ее в день поставки, либо в
день следующей по графику поставки, согласно п.п. 2.1. настоящего договора. В случае
невыполнения данного условия оборотная тара переходит в собственность Покупателя
и Поставщик не имеет права требовать от Покупателя ее оплаты. Отсутствие
транспортных и сопроводительных документов является основанием для отказа в
приемке товаров. В случае исправлений в сопроводительных документах (в том числе в
счете-фактуре и товарно- транспортной накладной). Поставщик обязан заменить их в
течение 2-х рабочих дней. Покупатель вправе принять товары без проведения
специальной проверки их качества, если товары находятся в надлежащей таре и
упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты.
2.9. Если Поставщик поставил товары в количестве, большем, чем указано в заказе,
Покупатель вправе отказаться от приемки лишнего количества товаров. Если излишек
товаров обнаружен после приемки товара. Покупатель вправе уведомить Поставщика
об отказе от принятия излишка товара. В этом случае Поставщик обязан вывезти товар
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления
от Покупателя.
2.10. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности,
маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов,
техническим условиям, настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и
сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество товаров, в том
числе при поставке товара с истекшим сроком годности, Покупатель вправе отказаться
от приемки такого товара, о чем делается соответствующая запись в накладной,
заверенной подписями представителей сторон. В случае обнаружения после приемки
некачественного пли некомплектного товара (скрытый брак) Поставщик обязан
вывезти товар от Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
уведомления от Покупателя.
2.11. Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества
поставляемых товаров, в том числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения
недостатков, расходы, понесенные Покупателем в связи с проверкой, возлагаются на
Поставщика.
Поставщик________________

Покупатель_______________________

2.12. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, в
течение гарантийного срока или срока годности товара. Поставщик обязан заменить
товар ненадлежащего качества или некомплектный товар, возвращенный ему
покупателями магазина, в течение 5 (пяти) дней со дня соответствующего
уведомления.
2.13. Товар, не реализованный в течение 7(семи) дней со дня приемки по
независящим от Покупателя причинам (товар не пользуется спросом, утерял товарный
вид не по вине Покупателя и т.д.) либо до истечения срока годности осталось 2 (двух)
дней, подлежит браковке по Возвратной накладной и возвращается Поставщику без
НДС.
2.14. Поставщик обязан предупредить менеджера Покупателя о своем желании
участвовать в проведении рекламных акций в магазинах Покупателя не позднее, чем за
10 дней до наступления месяца, в котором планируется выпуск рекламной листовки
или проведение акции.

3 Цена поставок и порядок расчета
3.1.Настоящим стороны подтверждают, что валютой для составления товарнотранспортных накладных, счетов-фактур и иных сопроводительных документов
устанавливается российский рубль.
3.2. Поставщик не вправе повышать цены на товары, поставляемые для участия в
проводимых в магазинах Покупателя рекламных и иных акциях, в течение проведения
указанных акций после специального согласования.
3.3.Покупатель гарантирует оплату за поставленный товар банковским платежом на
счет Поставщика, указанный в Приложении №1. являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора, либо выдачей наличных в кассе Покупателя, при предъявлении
соответствующих документов (доверенности, чека и т.д.), через 7 (семь) дней с даты
приемки товара Покупателем. Покупатель вправе не оплачивать товар, если
выставленный счет-фактура не соответствует требованиям, установленным законом
или настоящим Договором или содержит какие-либо недостатки, до исправления
допущенных недостатков. Покупатель считается исполнившим свое обязательство по
оплате товара с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка
Покупателя, либо по выдаче наличных представителю Поставщика в кассе Покупателя
3.4.В случае необоснованного нарушения сроков оплаты за отгруженную продукцию
по настоящему договору. Поставщик вправе предъявить Покупателю пеню, согласно
действующего законодательства РФ, но не более 0,1 (одной десятой)% от стоимости
полученного, но не оплаченного в срок, согласно и.п.3.3 настоящего договора, товара
Покупателем за каждый день просрочки.
3.5.Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные товары на сумму
стоимости возвращенных Поставщику товаров.

Поставщик_______________

Покупатель__________________

4. Изменение, расторжение и прекращение договора
.
4.1. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую
Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого
расторжения Договора.
4.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если
Поставщик существенно нарушает условия Договора. К существенным нарушениям
настоящего Договора Поставщиком, в частности, относятся:
4.2.1. Несоответствие качества товара требованиям, предусмотренным законом:
4.2.2.Отсутствие сопроводительных документов к товару, в том числе этикетки на
русском языке;
4.2.3. Несоответствие качества упаковки товаров техническим требованиям или
государственным стандартам России:
4.2.4. Поставка товаров в упаковке и таре с неправильной маркировкой.
4.2.5. Регулярное выполнение заказа с нарушениями, согласно п.п. 2.4.
4.2.6. Поставка не в срок, указанный в п.2.1.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда,
когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
5. Форс-мажор.
5.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форсмажорными обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора.
«Форс-мажорные обстоятельства» означают чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности,
забастовки, наводнения, пожары, землетрясения п иные стихийные бедствия, войны,
военные действия.
5.2. Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (тридцати) дней с
момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких
обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой
Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6. Применимое право и арбитраж.
6.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае если из настоящего Договора или в связи с ним между Сторонами
возникает спор, то он разрешается путем переговоров. При не достижении согласия
Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Красноярска в соответствии с
действующим арбитражно-процессуальным законодательством России. Перед подачей
искового заявления сторона обязана направить другой стороне претензию в
письменной форме за 30 дней.

Поставщик_______________

Покупатель__________________

7. Прочие положения.
7.1. Настоящий Договор заключен на срок с «___» ______ 20___г. до «____»
_________20___г.
7.2.Если ни одна из сторон в месячный срок до окончания действия Договора не заявит
о его прекращении. Договор считается пролонгированным на следующий годичный
срок. Количество сроков пролонгации не ограничено.
7.3. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления,
переписка и иные соглашения по вопросам настоящего Договора становятся
недействительными. К отношениям между Сторонами по настоящему Договору
применяется российское законодательство.
7.4. Документы, переданные по факсу одной из Сторон другой Стороне, имеют полную
юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в
арбитражном суде.
7.5. Содержание настоящего Договора, а также все приложения к нему, представляет
собой конфиденциальную информацию.
7.6. Права, требования, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть
Поставщиком переданы третьим лицам.
7.7. Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя об изменении своих
реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю
Покупателя лично под расписку или направлено Покупателю заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования Покупатель не
несет ответственности за возможные последствия.
7.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском
языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу
8. Реквизиты сторон.
Поставщик: ООО «Иволга»
Юридический адрес:
РХ г. Абакан ул. Бограда №22
ИНН/КПП:191037093/190101001
Банковские реквизиты:
АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8602 ПАО СБЕРБАНК
Р/с: 40702810171000002654
К/с: 30101810500000000608
БИК: 049514608
ОГРН: 1021900535755

Покупатель: ___________________
Юридический адрес: ____________
______________________________
ИНН _________________________
ОГРН ________________________
Р/с __________________________
______________________________
К/с __________________________
БИК _________________________

9. Подписи сторон

Поставщик
_______________(_____________)

Покупатель
_________________(_________)

Приложение №1 к договору поставки
№_____ от «___» _________20____ года

Реквизиты поставщика для перечисления денежных средств за поставленную продукцию:
Предприятие ООО «ИВОЛГА»
Юридический адрес: РХ г. Абакан ул. Бограда №22
ИНН/КПП: 191037093/190101001
ОКПО 46224532
ОГРН 1021900535755
АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8602 ПАО СБЕРБАНК
Р/сч 40702810171000002654
БИК 049514608
К/сч 30101810500000000608

Подписи сторон:
Поставщик:

Покупатель:

________________(_____________)

____________________(___________)

