ДОГОВОР ПОСТАВКИ № П-10/12


г. Москва

«___ »____________ 201_ г.

ООО «ЮНИОНФУДС», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лопатникова
Михаила
Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
_________________________________________________________________
действующего
на
основании
___________________________________________, с другой стороны, а вместе по тексту Договора «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель
обязуется принять и оплатить продукцию (далее по тексту «Товар») на условиях настоящего договора.
1.2 Товар поставляется партиями в течение всего срока действия настоящего договора.
1.3 Наименование, ассортимент, количество, цена за единицу и общая стоимость партии
поставляемого Товара
согласуются Сторонами на условиях определѐнных в настоящем договоре и указываются в товарно-транспортных
(товарных) накладных на соответствующую партию товара. На каждую партию товара оформляется отдельная
товарно-транспортная накладная (товарная накладная) и счѐт-фактура.
2.1. Поставка производится партиями на основании заявок Покупателя, переданных устно, по факсу или электронной
почте, которые должны содержать
-наименование (ассортимент) Товара;
-количество Товара; дату поставки Товара;
-адрес, по которому товар должен быть поставлен.
2.2. После получения заявки Покупателя, Поставщик обрабатывает еѐ и отправляет Покупателю подтверждение о еѐ
принятии или изменении по каждому пункту заявки. Покупатель после получения от Поставщика согласованной заявки
обязан подписать заявку и направить еѐ обратно факсимильной связью. После согласования Сторонами заявки
изменение ассортимента и количества Товара не допускается.
2.3. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика, либо самовывозом со склада Поставщика в сроки
согласованные в заявке с учѐтом нахождения Товара в пути. Стороны могут согласовать иной способ доставки, что
оформляется дополнительным соглашением.
2.4. При получении Товара Покупатель обязан поставить отметку о получении Товара, указать время прибытия и убытия
автотранспорта в товарно-транспортной накладной и/или в карте работы и простоя, в противном случае, претензии по
срокам поставки Товара от Покупателя не принимаются.
2.5. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными после передачи товара полномочному
представителю Покупателя и подписания им товарной накладной. С указанного момента происходит переход права
собственности и риск случайной гибели товара к Покупателю.
3.1. Цена Товара устанавливается в рублях РФ и указывается в накладных, счетах-фактурах и спецификациях (при
необходимости) и включает стоимость всех видов тары и упаковки, НДС, стоимость погрузочно-разгрузочных
операций.
3.2. По соглашению Сторон, в случае доставки товара транспортом Поставщика, стоимость доставки входит в стоимость
Товара.
3.3. Поставщик вправе изменять цены на Товар в одностороннем порядке. В случае изменения цены на Товар, Поставщик
обязан за 3 (три) рабочих дня до момента фактического изменения цены, уведомить Покупателя в письменной форме.
Если в течение 1 (одного) рабочего дня Покупатель не представит своих письменных возражений по цене
планируемого к поставке Товара, то она считается им принятой.
3.4. Расчѐт между Сторонами производится путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика или
иным способом по соглашению Сторон. Покупатель обязуется осуществлять оплату в порядке и на условиях, указанных
в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика.
3.6. В случае Нарушения Покупателем сроков оплаты за полученный товар, Покупатель оплачивает Поставщику неустойку
в размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день.
3.7. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные товары на сумму штрафных санкций, признанных
Поставщиком, на сумму стоимости возвращенных или подлежащих возврату Поставщику товаров, а также на иные
суммы, причитающиеся с Поставщика по настоящему договору.
3.8. Стороны ежемесячно проводят сверку расчѐтов по произведѐнным поставкам Товара, для чего Поставщик готовит акт
сверки и направляет его Покупателю в срок не позднее 05 (пятого) числа следующего месяца за месяцем, по итогам
которого произведена сверка. В случае не поступления от Покупателя возражений по акту сверки в срок до 10
(десятого) числа месяца за месяцем, по которому произведена сверка, акт считается принятым в редакции
Поставщика.
3.9. Если стоимость товара, подлежащего передаче Покупателю, превышает сумму, предусмотренную для передачи на
условиях оплаты в кредит Приложением №1 к Договору, оплата Покупателем поставляемого товара в части
превышающей эту сумму, производиться в течение 1 (одного) банковского дня с момента принятия Заявки
Поставщиком.
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4.

КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА.

5.

ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) .

4.1. Поставщик несет ответственность за качество Товара и подлинность сопроводительной документации на Товар.
4.2. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, выполнении погрузочноразгрузочных работ, хранении с соблюдением на всех этапах логистических операций принятых норм. Маркировка
(этикетка) упаковки должна содержать сведения о Товаре в соответствии с ГОСТ Р-51074-2003.
4.3. Качество поставляемых Товаров должно полностью соответствовать требованиям стандартов и норм, установленных
для данного вида Товаров и подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, ветеринарными
свидетельствами, удостоверением качества и безопасности пищевых продуктов.
4.4. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного Изготовителем на упаковке Товара.
4.5. Поставляемая партия Товара должна в обязательном порядке сопровождаться следующими документами:
- Товарно-транспортная накладная (товарная накладная ТОРГ-12);
- Счѐт-фактура;
- Удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов;
- Сертификат соответствия (копия, заверенная подлинной печатью Поставщика);
- Ветеринарное свидетельство.
4.6. Приемка товара по количеству, ассортименту, и качеству (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем
осмотра Товара без вскрытия тары /упаковки/, далее – «видимые недостатки») производится в момент получения
Товара от Поставщика (его уполномоченного представителя). Товар считается принятым Покупателем по количеству,
ассортименту и качеству (видимые недостатки) в момент подписания товарно-транспортной (товарной накладной)
уполномоченными представителем сдающей и принимающей стороны (и акта приемки-передачи ТОРГ2 при
необходимости).
4.7. Поставщик наделяет
водителя-экспедитора, доставившего Товар, правом подписания от имени Поставщика
документов по передаче товара Покупателю, а так же при обнаружении расхождения по количеству и качеству товара
в момент получения товара, правом составления и подписания Акта (ТОРГ-2), а так же принимать участие в
комиссионном замере температурного режима в кузове автомобиля водителя-экспедитора. Со своей стороны,
Покупатель при получении товара от водителя-экспедитора, обязан оформить товарно-транспортную (товарную
накладную), «Лист учета погрузки/разгрузки», а так же при наличии несоответствий по качеству, количеству оформить
двусторонний Акт ТОРГ2. При необходимости заинтересованная сторона привлекает к участию представителей
ветеринарной службы.
4.8. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику по качеству, связанного с недостатками Товара,
находящегося внутри тарного места, при условии соблюдения Покупателем ТУ при хранении,
не нарушена
целостность упаковки и тары, если недостатки обнаружены Покупателем в течение:
- По охлажденной продукции – не позднее 3 (трех) часов с момента получения Товара,
- По замороженной продукции – 3 (трѐх) календарных дней с момента получения Товара.
4.9. Если Покупателем обнаружены недостатки Товара согласно п.4.8. Договора, Покупатель немедленно с момента
обнаружения недостатков письменно уведомляет об этом Поставщика, с обязательным указанием причин
возникновения недостатков, даты выработки товара, номера и даты накладной, по которой производилась поставка
товара. В случае если в течение 24 часов с момента получения факсимильной копии уведомления, Поставщик не
сообщит Покупателю о дате прибытия своего представителя для осмотра Товара и составления двухстороннего акта, а
так же в случае неприбытия представителя Поставщика к указанной дате, приемка товара осуществляется
Покупателем с привлечением представителя независимой экспертной организации, за исключением случаев, когда
Поставщик выразил письменное согласие на одностороннее составление Покупателем акта.
4.10.В случае признания Поставщиком недостатков и подписания Сторонами Акта ТОРГ2, Покупатель обязуется возвратить
Поставщику товар, который в обязательном порядке сопровождается следующими документами:
-Товарная накладная на возврат товара (выписывается покупателем при приеме-передаче возвращаемого товара);
-Счет-фактура, если Покупатель является налогоплательщиком НДС;
-Акта ТОРГ2, подписанный обеими сторонами, с обязательным указанием причин возникновения недостатков,
состояние упаковки и тары, количества возвращаемого товара.
4.11. В случае возникновения при приѐмке продукции споров и разногласий по качеству и количеству поставленного
товара, стоимость простоев автотранспорта оплачивает виновная Сторона.
4.12. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере обнаруженных недостатков
Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Расходы по
проведенной экспертизе несет виновная Сторона.
4.13. Поставщик не несет ответственности за качество поставленного товара, если приѐмка Товара проведена с
нарушением условий договора и не подтверждаются надлежащими доказательствами.
4.14.В остальном, что не урегулировано настоящим разделом договора и не противоречит его условиям, приемка товара по
количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями в
части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: (наводнений, пожаров,
землетрясений и других стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокад, изменений политики
правительства, ограничений санитарно-ветеринарной службы и т.д.).
5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на срок выполнения одной из сторон принятых на себя
по настоящему договору обязательств, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору вследствие наступления
форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 (трѐх) календарных дней письменно известить другую сторону о
начале действия этих обстоятельств.

Поставщик…………………..

Покупатель……………………
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5.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы. Если действие указанных обстоятельств длятся более 3 (трѐх)
месяцев, то стороны принимают решение о целесообразности дальнейшего исполнения условий данного договора.
5.5. В случае если по независящим от сторон обстоятельствам выполнение настоящего договора станет для обеих или
одной из сторон убыточным, стороны незамедлительно проведут переговоры по пересмотру условий договора с целью
решения вопроса на основе взаимной выгоды. До достижения договоренности выполнение договора
приостанавливается.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ Р ЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Срок действия Договора с «____» ______________ 201__ г.
по «31» декабря 2011 г .
6.2. Договор, может быть, расторгнут:
-По соглашению сторон.
-По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
6.3. По истечении срока действия договора, договор считается пролонгированным еще на один год и на тех же условиях,
если за 15 (пятнадцать) дней до окончания действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении.
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. Настоящий Договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами и
заверенного печатями, а также путем обмена документами (текстами настоящего договора) посредством электронной
связи, каждый из которых подписывается стороной и заверяется печатью.
7.3. Все документы, переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу до момента
обмена оригиналами.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
7.5. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.6. При не достижении согласия споры решаются арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.7. Если какое-либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства становится
недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны
договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного экономического
результата.
7.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без
письменного согласия другой Стороны.
7.9. Во всех случаях, прямо не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Юнионфудс»
Юр.адрес: 109202,г.Москва, Перовское шоссе, д.10, корп.1
Адрес офиса: 109382, г.Москва, ул.Судакова, 10
ИНН 7721633348 КПП 772101001
р/с 40702810838250036488
Московском банке Сбербанка России (ОАО) г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 5087746143777
Тел/факс 8(495) 787-07-92
Эл.почта: info@unionfoods.ru
Генеральный директор:
_________________ / М.Ю. Лопатников/
М.П.

Поставщик…………………..

……………….:
_________________ /……………………./
М.П.

Покупатель……………………

