Договор Поставки

Договор поставки №__/21
г. Чебоксары

«__» ________ 2021 г.

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _______________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сахарок плюс», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице Янгарова Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Предметом поставки являются ____________________________________ (далее – Товар).
Наименование, количество, ассортимент Товара указывается в товаросопроводительных документах (товарная
накладная (ТН), товарно-транспортная накладная (ТТН), универсальный передаточный документ (УПД) и т.п.),
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в
сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее по тексту – «Заказ») и настоящим Договором.
1.4. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения согласованного Заказа
является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2. Качество, маркировка Товара
2.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам
(ГОСТ), техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность
жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к
данному виду Товара. Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и
печатью организации копии сертификатов соответствия (или декларации соответствия), качественное
удостоверение, иные документы, являющиеся обязательными в соответствии с нормами действующего
законодательства.
2.2. Поставщик обязан передать товар Покупателю с таким расчетом, чтобы с момента передачи и до
истечении срока годности каждого вида поставляемого Товара оставалось не менее 70 (семидесяти) % от общего
срока годности, установленного для данного вида Товара.
2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным настоящим
Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации.
2.4. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством
РФ для реализации Товара, в том числе, подтверждающими качество Товара. Нарушение Поставщиком
требований к маркировке товаров, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках товаров
действительности, является существенным недостатком товаров.
3. Тара, упаковка Товара
3.1 Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим
видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.
3.2. Оборотная/возвратная тара (далее - «тара») подлежит возврату Поставщику, если выделяется Поставщиком
отдельной строкой в ТН/ТТН. Расходы по возврату тары несет Поставщик. Покупатель имеет право отказаться
от приёмки Товара, поставленного в таре, не пригодной к использованию или со значительными
повреждениями.
Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара, при этом количество тары указывается
отдельной строкой в ТН/ТТН. Залоговая стоимость тары в ТН/ТТН Поставщиком не указывается, то есть
принимается всегда равной 0 рублей. Сведения о количестве принятой тары Покупатель указывает в Акте
приема-передачи Товара на складе Покупателя.
Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у
Покупателя.
Денежная компенсация невозвращенной тары Покупателем Поставщику настоящим Договором и
приложениями к нему не предусматривается.
4. Порядок поставки Товара
4.1. Поставка Товара производится Поставщиком, транспортом Поставщика и за его счет, в магазины Покупателя,
указываемые в Заказе Покупателя и по адресу, указанному Покупателем. Заказ считается принятым к
исполнению при получении его Поставщиком посредством сервиса для обмена электронными
стандартизированными сообщениями и документами через ЭДО провайдера, при непосредственном
получении Заказа менеджером Поставщика, о чем будет свидетельствовать его подпись на втором экземпляре
Заказа. Заказ может быть сделан по телефону, при этом Заказ считается принятым к исполнению фактической
поставкой товара.
4.2. Поставка Товара производится в указанную в Заказе дату.
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4.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки Товара Поставщик обязан
уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки.
4.4. Покупатель несет ответственность за несвоевременную разгрузку транспортного средства и простой при
условии своевременного прибытия транспорта Поставщика ко времени, указанному в Заказе.
4.5. В случае опоздания транспорта Поставщика к согласованному времени поставки, разгрузка Товара
производится по возможности Покупателя.
4.6. В случае прибытия транспорта Поставщика позднее 17 часов Покупатель имеет право отказаться от принятия
товара без применения к нему каких-либо санкций.
4.7. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приёмки Товаров путем
исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки, оформления
товаросопроводительных документов на соответствующий Товар, указанных в договоре и приложениях к
нему.
4.8. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в
подписанной сторонами товарной накладной/ товарно-транспортной накладной/ универсального
передаточного документа (далее - ТН/ТТН/УПД). С этого же момента к Покупателю переходит право
собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.
4.9. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые для
реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.10.
Форма ТН/ТТН/УПД должна соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
В графе «грузополучатель» ТН/ТТН/УПД и счета-фактуры должны быть обязательно указаны наименование
и адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ), в которое производилась поставка Товара.
Покупатель оставляет за собой право изменить адрес предоставления счетов-фактур путем направления
Поставщику письменного уведомления.
5. Порядок приемки Товара
5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности 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.
5.2. Приемка Товара по количеству производится путем:
- пересчёта (при приёмке штучного Товара);
- перевеса (при приёмке весового Товара);
5.4. Если в ТН/ТТН/УПД указан вес товара и количество мест, Покупатель при приемке товара вправе проверить
вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары, определение веса нетто
производится путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её изпод Товара и определения разницы между полученными значениями.
5.5. Покупатель вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока поставки, указанного в
Заказе Покупателя.
5.6. Отсутствие товаросопроводительных документов и (или) иных сопроводительных документов является
основанием для отказа в приемке Товара.
5.7. Покупатель приостанавливает приемку Товара (если Товар еще не принят), в следующих случаях:
а) при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара,
тары или упаковки:
- требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для
данного вида Товара законодательством Российской Федерации;
- требованиям Договора поставки;
- данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество
Товара;
б) при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствия товаросопроводительных документов и иных
документов, предусмотренных Договором поставки.
5.8. Количество Товара, указанное в товаросопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно
соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя.
5.9. Недопоставка Товара, указанного в Заказе, разрешается с предварительного письменного согласия
Покупателя.
5.10.
С момента подписания уполномоченным представителем Покупателя ТН/ТТН/УПД Товар считается
принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого
осуществляется по тарным местам считается принятым по количеству мест и качеству в части видимых
недостатков.
5.11.
Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружена недостача или излишки Товара, Покупатель
вправе принять данный Товар, при этом уполномоченные представители Сторон, осуществляющие сдачуприемку Товара, вносят соответствующие изменения в ТН/ТТН/УПД и заверяют данные изменения своими
подписями. При совершении данного действия Уполномоченным представителем Покупателя являются лица
указанные в п. 5.16 настоящего договора, а Уполномоченным представителем Поставщика являются лица
сопровождающие груз (товар), водитель, экспедитор Поставщика доставившие товар. В этом случае
дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.
Покупатель также вправе отказаться от излишка Товара, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти
лишний Товар.
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5.12.
Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям
Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН/ТТН, в
этом случае Поставщик обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Договора, тем же рейсом.
5.13.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в
части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при
соблюдении Покупателем условий хранения Товара.
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 и (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.
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 обнаруженных недостатков Товара,
заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по
проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
5.14.
Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки в 3хдневный срок. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5
(пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара, возвратить Покупателю все
денежные средства за данный Товар.
5.15.
При поставке продукции достаточным доказательством передачи продукции Покупателю является
подпись работника покупателя с расшифровкой его фамилии, имени, отчества, заверенная печатью или
штампом магазина Покупателя. При этом дополнительного оформления доверенности не требуется.
5.16.
Работники Покупателя, осуществляющие приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и
другим документам, уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями
принимать товары посредством подписания ТН/ТТН/УПД и других документов при условии использования
печати/штампа Покупателя.
6. Цена и порядок расчетов
6.1.
Цена на поставляемый товар согласовывается сторонами, фиксируется в прайс-листе и не подлежит
изменению Поставщиком в одностороннем порядке.
6.2 В случае необходимости увеличения цены Товара, Поставщик обязан письменно, с обоснованием причины
увеличения цены, уведомить Покупателя за 20 дней до даты предполагаемого введения в действие новых цен,
путем направления Покупателю нового Прайс-листа. Если цена Товара не будет согласована Покупателем до даты
предполагаемого введения новых цен, Поставщик обязан приостановить отгрузку товара до момента согласования
цены.
6.3 Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика на условиях, предусмотренных настоящим Договором, на основании цен, согласованных сторонами.
Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Покупателя.
6.4. Оплата за поставленный товар производятся согласно Федеральному закону от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»:
1) со сроком годности менее чем 10 дней, оплата производится не позднее, чем 8 рабочих дней со дня
приемки товара;
2) со сроком годности от 10-ти до 30-ти дней включительно, оплата производится в срок не позднее, чем
25 календарных дней со дня приемки товара;
3) со сроком годности свыше 30-ти дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории
РФ оплата производится не позднее, чем 40 календарных дней со дня приемки товара.
6.5. В случае поставки товара по цене, превышающей согласованную Сторонами в соответствии с пунктами 6.1.,
6.2. настоящего договора, Поставщик обязан в трехдневный срок со дня поставки представить исправленную
ТН/ТТН/УПД и счет-фактуру с указанием согласованной цены.
6.6.
Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным
подписанием Акта сверки. В случае несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента
получения Акта сверки обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с
указанием всех имеющихся возражений.
Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента
получения Поставщиком Акта сверки. В случае не подписания и не направления Поставщиком Акта сверки в
указанный срок Акт сверки считается принятым в изначально предложенной редакции Покупателя.
В случае отсутствия у Стороны документов, сформированных другой Стороной согласно настоящему
Договору, Стороны имеет право обратиться к другой Стороне за дубликатом документов, но не чаще 1 раза в
календарный квартал.
6.7. Условие о включении в цену Договора вознаграждения Покупателю, в связи с приобретением им у
Поставщика определенного количества товара, согласовывается сторонами дополнительно и определяется
дополнительным документом к настоящему Договору.
6.8. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им операций,
затрагивающим отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе применение налоговых ставок,
налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее – Изменения порядка налогообложения)
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Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента указанного
изменения.
7. Гарантии и ответственность сторон
7.1. Поставщик настоящим гарантирует Покупателю, что он является юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, создано для ведения коммерческой деятельности, является хозяйствующим субъектом,
осуществляющим поставки товаров и осуществляет деятельность, не противоречащую действующему
законодательству Российской Федерации. Поставщик не отвечает признакам «компании-однодневки»,
банкротства, не находится на стадии ликвидации. Поставщик гарантирует, что документы, представленные
Поставщиком Покупателю в период согласования условий настоящего Договора, содержат подлинные сведения о
Поставщике, его деятельности, лицах, уполномоченных на подписания со стороны Поставщика необходимых
документов в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.2. Поставщик, безусловно, гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям и качеству
безопасности, установленным законодательством Российской Федерации, свободен от прав третьих лиц и несет
полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует
указанным условиям. Поставщик
гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности на
объекты интеллектуальной собственности.
7.3. Во всех случаях, когда к Покупателю будет предъявлен иск или он будет привлечен к ответственности в связи
с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав в связи с
продажей или использованием поставленного Поставщиком товара в рамках настоящего договора, Поставщик
обязан вступить в дело на стороне Покупателя, оказывать содействие в защите его прав, предоставлять все
необходимые документы. В случае если Покупатель понесет убытки, Поставщик обязан возместить Покупателю
все понесенные убытки.
7.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества Товара, на
Покупателя или его должностных лиц будет наложен штраф за несоответствие Товара требованиям
законодательства, полученного от Поставщика, и/или на упаковке, этикетке, ярлыке которого содержится
неполная или недостоверная информация в нарушении законодательства о защите прав потребителей, ФЗ РФ «О
рекламе» Поставщик, по требованию Покупателя, обязан возместить сумму штрафа. Покупатель обязан
уведомить Поставщика о наложении штрафа в письменном виде с приложением заверенных Покупателем копий
документов, подтверждающих законность вынесенного решения компетентного органа. Поставщик обязан
возместить сумму оговоренного выше штрафа в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения
уведомления Покупателя. Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар, снятый с реализации, в течение 5
(Пяти) календарных дней, с момента получения уведомления Покупателя, если возврат Товара допускается
законодательством РФ. Допускается уведомление Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте.
Если Товар, снятый с реализации по указанным выше причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не
позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара возвратить Покупателю все
денежные средства за данный Товар.
7.5. Возврат Товара Поставщику по основаниям настоящего Договора осуществляется Покупателем при наличии у
представителя Поставщика доверенности, оформленной в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке, предоставляющей представителю Поставщика право на получение
возвращаемого Товара и подписание необходимых для этого документов (накладной, акта о возврате Товара и
т.п.). В случае отсутствия доверенности, наличие на возвратной накладной печати или штампа Покупателя и
подписи лица, принявшего товар, будет свидетельствовать о передаче товара Поставщику через уполномоченное
лицо. Полномочие лица в приятии товара от Поставщика может явствовать из обстановки, если товар был принят
лицом, ранее принимавшим или поставляющим товар от имени Поставщика и такие действия были ранее
одобрены Поставщиком.
7.6. В случае задержки платежа Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в размере 0,01% 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.
7.7. Стороны гарантируют, что сведения о них в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора. Если в
ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности, сторона обязуется в месячный срок с даты появления такой записи
внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.
7.8. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов (наименование,
юридический адрес, изменение организационно-правовой формы, банковские реквизиты и т. д.) в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента произведения таких изменений. В случае нарушения данной обязанности одной
из Сторон другая Сторона, исполнившая лежащую на ней обязанность по известным ей реквизитам, считается
добросовестно исполнившей свою обязанность.
7.9. Стороны обязуются возместить друг другу убытки, если они будут понесены вследствие нарушения другой
стороной установленных договором гарантий, заверений об обязательствах или налогового законодательства. При
этом нарушавшая сторона по требованию другой стороны возмещает ей суммы доначисленных налогов, пеней и
штрафов в случае привлечения ее или ее должностных лиц к ответственности в рамках налогового или
административного законодательства.
8. Форс-мажор
8.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в
соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.
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8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора), а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий, военных и других
боевых, террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения
обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок письменно известить
другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему Договору и представить для их подтверждения документ, выданный компетентным органом.
9. Дополнительные условия
9.1. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент Товаров Поставщика для каждого магазина.
9.2. Поставщик не имеет права влиять на политику ценообразования Покупателя.
9.3. Настоящий договор не предусматривает предоставление коммерческого кредита, а также исключает право
Поставщика на получение с Покупателя процентов согласно ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ. Стороны
признают, что с момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты товар не находится в залоге у
Поставщика.
10. Порядок изменения и расторжения Договора
10.1.
Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2.
Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, либо на иных основаниях,
предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации.
10.3.
Стороны имеют право на одностороннее внесудебное расторжение договора. Сторона, решившая
расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий
Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Договора.
10.4.
С момента подписания настоящего договора все предыдущие соглашения и договоры теряют силу и
считаются расторгнутыми.
11. Срок действия Договора и прочие положения
11.1.
Настоящий Договор заключен сроком на 1 (Один) год. Если ни одна из сторон не заявит о
прекращении договора за 30 дней до окончания срока действия договора, его действие автоматически
пролонгируется на тот же срок. Количество пролонгаций неограниченно.
11.2.
В случае уступки Поставщиком другому лицу своих прав по настоящему Договору, Поставщик
обязуется уведомить об уступке прав по настоящему Договору Покупателя путем вручения уведомления
уполномоченному представителю Покупателя.
11.3.
В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов,
стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в
настоящий Договор. 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.
11.4.
Споры по исполнению заключенного Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской
Республики в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным законодательством РФ.
11.5.
Стороны обязуются использовать персональные данные, полученные от другой стороны, исключительно
для целей, связанных с исполнением настоящего договора. Персональные данные хранятся на условиях
конфиденциальности. Подписанием настоящего договора Сторона соглашается с тем, что ее персональные
данные, могут быть переданы третьим лицам на условиях конфиденциальности и в случае, если это необходимо
для реализации целей исполнения договора. Подписанием настоящего договора Стороны выражают свое согласие
на обработку другой стороной содержащихся в настоящем договоре персональных данных.
11.6. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
Реквизиты, подписи, печати сторон
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Сахарок плюс»
428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 10
пом.20
ИНН/КПП 2130061008/213001001
ОГРН 1092130008596
Р/сч. 40702810009240006007
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.
Москве
БИК: 044525411, Корр. счет: 30101810145250000411
Доверенное лицо
_____________________ А.Н. Янгаров
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