Общество с ограниченной ответственностью «Десятка»
ДОГОВОР ПОСТАВКИ N_____
г. Нижневартовск

«____»_____________ 20_____г.

_________________________________________________________________________,
именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ООО «Десятка»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Семеновой Карины
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
1.2.Товар, передаваемый по настоящему договору (его ассортимент, количество, цена, а также
адреса и сроки поставки) указываются в накладных, выписанных Поставщиком на основании
предварительной заявки Покупателя.
1.3.Поставка товара производится партиями на основании письменных заявок Покупателя,
согласованных с Поставщиком. Заявка направляется Поставщику ответственным лицом Покупателя
одним из следующих способов: курьерской доставкой (доставкой нарочным) по адресу для переписки,
указанному в настоящем Договоре, по телефону, электронной почте, факсу. Заявки на поставку Товара
принимаются Поставщиком с 9:00 до 16:00 часов дня местного времени ежедневно, за исключением
выходных и нерабочих праздничных дней (Приложение №1 График заявок/Дислокация магазинов).
В заявке указывается ассортимент, количество, цена товара, адрес доставки, срок поставки, а
также иные необходимые сведения.
1.4.При невозможности осуществить поставку товара в ассортименте и сроки, согласованные
Сторонами заявке, Поставщик незамедлительно, но не менее чем за сутки до даты поставки обязан
уведомить об этом Покупателя и согласовывать новый ассортимент товара и срок поставки.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены на товар устанавливаются на основании предоставленной Покупателю подписанной
Сторонами спецификации, спецификация является неотъемлемой частью договора (Приложение №2
Спецификация).
2.2. Поставщик обязуется письменно информировать Покупателя об изменении цены не менее чем
за 14 (четырнадцать) рабочих дней до начала действия новых цен. Поставщик предоставляет
спецификацию по новым ценам. При неуведомлении Покупателя в указанный срок, Покупатель
производит оплату товара по согласованным в заявке ценам.
Покупатель в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней рассматривает предложенную Поставщиком
новую Спецификацию, подписывает ее и передает Поставщику, выражая таким образом согласие на
изменение действующих цен, после этого предыдущие цены утрачивают свою силу, и вступают в
действие новые. В случае несогласия Покупателя с предложенным Поставщиком изменением цен,
Покупатель не подписывает новую Спецификацию, и в этом случае, по истечении срока согласования
изменения цен, Поставщик вправе по своему усмотрению приостановить отгрузку товара в адрес
Покупателя, до достижения с ним согласия по вопросу изменения действующих цен на Товар, либо
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора без каких-либо санкций со
стороны Покупателя.
Изменение цены не распространяется на отгруженный Товар.
2.3. Оплата за поставленный товар производится на условиях отсрочки платежа по следующим
правилам:
□ Товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок
не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем;
□ Товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати календарных дней
включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня
фактического получения Товара Покупателем;
□ Товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, в том числе алкогольная
продукция, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня фактического
получения Товара Покупателем.
___________________Покупатель

_______________Поставщик
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В случае если срок оплаты приходится на выходной или праздничный день, оплата производится в
первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Покупатель вправе оплатить
полученный Товар досрочно.
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется Покупателем в рублях РФ путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ
способом.
2.5. Датой оплаты стороны договорились считать день списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя.
2.6. На денежные суммы, которые стороны выплачивают друг другу в соответствии с настоящим
Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в
соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ.
2.7. Стороны договора обязаны не реже 1 (Одного) раза в квартал проводить сверку
взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что Покупателем периодически проводится продажа товаров
Поставщика со скидкой. В течение периода скидок, а также в течение 7 (семи) дней до начала периода
скидок, Поставщик обязуется поставлять Покупателю товары по специальным ценам, согласованным
Сторонами отдельной Спецификацией согласования акционной цены (Приложение №2Спецификация),
которая применяется при поставках товаров в указанный в настоящем пункте период, не отменяя
основной, но приостанавливая ее действие на указанный период в части согласованного ассортимента.
Выбор времени, ассортимент товара и продолжительность периода скидок определяются по соглашению
Сторон за 10 дней до начала проведения акции.
3.КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставщик гарантирует качество товара Покупателю и несет ответственность за качество товара
в течение всего срока годности, при условии соблюдения всех правил хранения товара Покупателем.
3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиями
законодательства, нормативных актов, государственных стандартов, технических условий, имеет всю
сопроводительную документацию, включая сертификаты соответствия, а в случае наличия таких
требований - гигиенических сертификатов, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, выданные изготовителем товара, ветеринарные свидетельства на продукты
животного происхождения, копию свидетельства Роспатента на товарный знак, которым маркирован
товар, выданный владельцу товарного знака и документы, подтверждающие движение товара от владельца
товарного знака к Поставщику, перевод на русский язык характеристики товара, если она отсутствует на
упаковке. Поставщик несет полную имущественную ответственность за несоответствие поставленного
Товара и его маркировки вышеназванным требованиям.
3.3. Упаковка Товара должна соответствовать установленным требованиям стандартов, содержать
все необходимые в соответствии с законодательством сведения и обеспечивать сохранность Товара во
время транспортировки и гарантированного периода хранения.
3.4. Остаточный срок годности (реализации) Товара на дату поставки должен составлять не менее
2/3 от установленного срока годности (реализации) на данный Товар. Товар с меньшим остаточным
сроком годности не подлежит приемке Покупателем.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет не позднее трех дней, при
междугородной поставке - не позднее семи дней с момента согласования заявки либо в срок,
установленный в заявке. Поставка товара по настоящему договору осуществляется посредством его
доставки Поставщиком/перевозчиком Поставщика до склада (магазина) Покупателя. указанного в
согласованной Сторонами Заявке. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или
нанятого им перевозчика не позднее трех дней, при междугородной поставке - не позднее семи дней с
момента согласования заявки либо в срок, установленный в заявке. Все расходы по транспортировке
(доставке) Товара по адресу, указанному в Заявке, несет Поставщик, и они включены в цену на Товар.
Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом. Для доставки Товара Покупателю
Поставщик вправе привлекать перевозчика, определяемого Поставщиком самостоятельно. Датой
поставки (моментом поставки) Товара является дата его получения Покупателем, указанная в товарной
накладной
4.2. Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю всю подтверждающую качество,
маркировку, легальность оборота товара и иную необходимую товаросопроводительную
документацию (п.3.2. договора), предусмотренную действующим законодательством РФ. Указанные
документы предоставляются на каждый вид товара.
___________________Покупатель

_______________Поставщик
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4.3. Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется в день доставки Товара на склад
Покупателю. Приемка товара подтверждается печатями и подписями с расшифровкой фамилий
представителей обеих сторон на сопроводительных документах.
В случае обнаружения расхождений по количеству и несоответствия качества товара согласно ТТН
«Поставщика», представителем «Покупателя» делается отметка в накладной. Товар сразу же при
приемке возвращается Поставщику, Данная запись должна заверяться подписями представителей
сторон. Односторонние записи в товарно-транспортных накладных являются недействительными.
Если при приемке товара в товарной накладной были сделаны
пометки, Поставщик обязан
представить исправленные сопроводительные документы. В первую очередь копии посредством
факсимильной или электронной связи в течение одних суток, а затем оригиналы документов в течение
3 (трех) рабочих дней.
4.4. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется в соответствии с
Инструкциями Госарбитража при СМ СССР №П-6 от 15.06.1965г. и №П-7 от 25.04.1966г.
4.5. Претензии по скрытым недостаткам качества принимаются в течение всего срока годности
(реализации) Товара при условии надлежащего хранения Товара Покупателем. Претензии по
количеству Товара внутри тарных мест принимаются Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с даты его
получения от Поставщика (перевозчика Поставщика).
4.6.При обнаружении несоответствия качества или количества Товара Покупателем составляется акт
о несоответствии качества или количества Товара с указанием выявленных недостатков, который
должен быть направлен Поставщику в течение двух дней с момента обнаружения недостатков. Срок
ответа на претензию Покупателя устанавливается в 2 рабочих дня.
В случае обнаружении несоответствия некомплектности и/или неправильного оформления
сопроводительных документов Покупатель не вправе отказаться от получения товара. При этом он
обязан после приемки товара незамедлительно направить Поставщику письменный запрос о
предоставлении отсутствующих или надлежащим образом оформленных документов. Поставщик
обязан передать Покупателю недостающие/исправленные документы в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения запроса Покупателя.
4.7. При не достижении согласия сторон по претензии о несоответствии качества товара стороны
имеют право произвести проверку качества товара с участием представителя соответствующей
инспекции по качеству товара (сертифицированной организации) и представить другой стороне
экспертное заключение вышеуказанной организации.
4.8. Некачественный товар подлежит возврату Поставщику либо обмену на аналогичный Товар
надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе
оплата произведенной экспертизы, транспортные расходы, возмещаются в бесспорном порядке
стороной настоящего договора, допустившей нарушение качества товара.
4.9. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара с момента
фактической передачи Товара Покупателю.
4.10. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с
момента фактической передачи Товара.
4.11. Факт передачи Товара Покупателю подтверждается подписанием соответствующих
товаросопроводительных документов.
4.12. Покупатель вправе распоряжаться перешедшим в его собственность Товаром без каких-либо
ограничений.
5. ВОЗВРАТ ТОВАРА
5.1. Товар может быть возвращен по инициативе Покупателя Поставщику в следующих случаях:
- обнаружение существенного нарушения требований к качеству Товара;
нереализованный товар срок годности на который установлен свыше тридцати дней, при этом
Покупатель обязан за 30 дней до истечения срока годности товара поставить в известность
Поставщика, путем предоставления акта и возвратной накладной. Товары должны быть вывезены
Поставщиком с территории торговой точки Покупателя в течение 7 дней после истечения срока
годности, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, либо со следующей поставкой.
Подлежащие возврату товары должны вывозиться с территории торговой точки Покупателя за счет
Поставщика.
Если возврат Товара Поставщику предусмотрен законодательством Российской Федерации или
осуществляется по соглашению Сторон, то такой возврат после перехода к Покупателю права
собственности на Товар оформляется как обратная реализация Товара Поставщику по цене его закупки
Покупателем у Поставщика. Возврат Товара оформляется товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и
счетом-фактурой. Оплата возвращенного таким образом Товара производится Поставщиком в
___________________Покупатель

_______________Поставщик
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безналичной форме. Обязательства Сторон могут быть прекращены зачетом встречных требований (ст.
410 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Возврат товара производится уполномоченному представителю Поставщика. Полномочия
представителя должны быть подтверждены доверенностью от Поставщика.
5.3. В соответствии с законодательством о защите прав потребителей, товар ненадлежащего
качества, возвращенный Покупателю конечным потребителем, подлежит замене Поставщиком на товар
надлежащего качества в течение 7 (семи) дней со дня возврата или со дня письменного обращения
Покупателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по договору
обязательств и устранения допущенных нарушений.
6.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика
пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
6.4.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за поставленный товар, Поставщик вправе
взыскать с Покупателя пеню в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день
просрочки.
6.5. Все штрафы, пени и другие санкции, предусмотренные настоящим Договором, подлежат уплате
только в случае предъявления письменного требования от другой стороны за подписью
уполномоченного лица с указанием характера допущенного нарушения и расчета санкции, подлежащей
применению. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не
уплачиваются.
6.6. В случае предъявления контролирующими органами и иными третьими лицами претензий к
Покупателю в отношении качества, маркировки поставленного товара, нарушения прав
интеллектуальной собственности, а также сопроводительных документов на товар, и если данные
нарушения произошли по вине Поставщика, Поставщик обязан возместить Покупателю все
документально подтвержденные расходы, понесенные им в связи с уплатой штрафных санкций,
наложенных уполномоченными государственными органами или судом в установленном законом
порядке.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 7.1.
настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим
___________________Покупатель

_______________Поставщик
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договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий
Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, не зависящей от воли и желания сторон (стихийное бедствие, война, забастовка персонала,
изменение действующего законодательства, делающее невозможным исполнение условий настоящего
договора и т.п.).
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору из-за
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону в письменной
форме о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в
уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами РФ.
8.3. Отсутствие уведомления лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему договору.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20___г.
9.2. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если
любая из Сторон не заявила о намерении прекращения договора за 30 (тридцать) дней до истечения
срока его действия. Число пролонгаций не ограничено.
9.3. В соответствии с п.2. ст.434 ГК РФ стороны допускают заключение настоящего Договора путем
обмена подписанными оригиналами посредством факсимильной и/или электронной связи.
В дальнейших взаимоотношениях стороны допускают обмен оригиналов всех документов, связанных с
исполнением настоящего Договора, посредством факсимильной и/или электронной связи. При этом
Сторона, направившая противоположной Стороне документ по факсимильной и/или электронной
связи, обязана предоставить оригинал документа в течение 10 (Десяти) дней с момента направления
такового документа по факсимильной и/или электронной связи. Документы, полученные посредством
факсимильной и/или электронной связи, имеют юридическую силу оригиналов до момента получения
непосредственно оригиналов документов, и могут быть использованы в суде в качестве доказательств.
9.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон в одностороннем
порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 (тридцать)
дней до предполагаемой даты расторжения договора. В этом случае договор прекращает свое действие
с момента окончания взаиморасчетов Сторон.
10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Обе стороны примут все меры к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть в процессе заключения, исполнения настоящего договора либо в связи с ним, путем
переговоров друг с другом. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Срок
рассмотрения претензии – 10 рабочих дней. Если по истечении десятидневного срока спор не будет
разрешен, то разрешение спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд.
10.2. В случае не достижения согласия между сторонами путем переговоров споры
рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения истца.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны устанавливают, что информация, составляющая коммерческую тайну, т.е.
финансово-экономическая, производственная или иная конфиденциальная информация является
коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
11.2. Поставщик гарантирует, что имеет все права и полномочия на заключение настоящего
договора и исполнение принятых по договору обязательств, в том числе необходимые для
осуществления деятельности по закупке, продаже Товара разрешения.
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских и
иных реквизитов (в том числе информация о переходе Стороны на упрощенную систему
налогообложения), она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую сторону,
причем в письме указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего договора.
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11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при
условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих
сторон.
11.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.7. Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Десятка»
ИНН 8603091450/КПП 860301001
Юридический адрес: 628600, Россия,
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, дом 8,
строение 50 лит. Ш
т/ф. (3466) 31-25-85;
Р/с 40702810700000000482
В АО КБ «Приобье» г. Нижневартовск
К/с 30101810800000000777
БИК 047169777
ОКПО 51013180 ОГРН 1028600942985

Директор

Генеральный директор

____________________/
МП

/

____________________ /К.В. Семенова/
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ДОГОВОРУ №_________
от «__»__________20___г.

ГРАФИК ЗАЯВОК И ПОСТАВОК ТОВАРА
День недели

ЗАКАЗ

ВЫВОЗ

ЗАКАЗ

время

время

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
ДИСЛОКАЦИЯ МАГАЗИНОВ
ООО «Десятка»
Адрес: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск,
ул.2ПС, д.8, строение 50, лит.Ш
№

Наименование
магазинов

Адрес, телефон

1

№813

ул. Мира, 1/П
(31-21-80)

2

РЦ

ул. Мира, 1/П
(31-26-60)

3

№710

ул. Ханты-Мансийская, 9А
(31-24-60)

4

№88

г.Мегион, ул. А.М.Кузьмина, 17
(34643)4-78-80

5

№99

ул. Северная, 9/П, стр.2
(31-15-70)

___________________Поставщик

___________________Покупатель
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