ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
г. Нижневартовск

«____»______________20____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Десятка», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Семеновой Карины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ___________________________________________________________________, действующего
на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя алкогольную продукцию и/или
продукты питания (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в ассортименте,
количестве и ценам, указанным в УПД, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1.1. Под УПД для целей исполнения настоящего Договора следует понимать Универсальный передаточный
документ, являющийся первичным учетным документом, применяемым для оприходования поставленного товара
Покупателем, а также документом, применяемым для принятия к зачету налога на добавленную стоимость, по
форме и содержанию соответствующий требованиям законодательства о бухгалтерском учете и о налогах и сборах,
заменяющий унифицированные формы товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры.
При заполнении декларации об объемах производства, оборота алкогольной продукции, согласно ст. 10.2
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, Сторонам необходимо указывать данные товарно-транспортной
накладной.
1.1.2. Форма УПД, применяемого Поставщиком, соответствует форме, рекомендованной в Приложении №1 к
письму ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96.
1.2. Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с условиями настоящего Договора и
сопроводительными документами на товар (товарно-транспортная накладная (далее по тексту – ТТН), УПД
выписываемые Поставщиком). Все документы должны быть оформлены в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что качество Товара и его маркировка соответствует действующим
ГОСТам, ТУ, санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам для данной группы товара (что
подтверждается сертификатами соответствия и удостоверениями качества). Каждая единица товара содержит
информацию на русском языке в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. На момент заключения настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику следующий пакет
документов (в виде копий, заверенных подписью уполномоченного лица и синей печатью контрагента):
1.4.1. Покупатель - юридическое лицо:
- Устав;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет, выданное территориальным органом Федеральной налоговой
службы (ИНН);
- Документы, подтверждающие полномочия Руководителя контрагента на заключение договора со стороны
Контрагента (решение или протокол о назначении единого исполнительного органа (генерального директора,
директора и т.д.);
- Доверенность, подтверждающая полномочия контактного лица выступать от имени Покупателя;
- Выписка из ЕГРЮЛ сроком выдачи регистрационным органом не позднее одного месяца;
- Лицензия на осуществление вида деятельности, связанного с оборотом алкогольной продукции, и все приложения
к ней (при поставке алкогольной продукции);
При поставке алкогольной продукции:
- Лицензия на осуществление вида деятельности, связанного с оборотом алкогольной продукции, и все приложения
к ней;
- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения (при
наличии обособленных подразделений – п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ). В случае создания обособленных
подразделений в течение срока действия настоящего договора, Покупатель обязан поставить эти подразделения на
учет в налоговом органе и предоставить Поставщику надлежаще заверенную копию Уведомления в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения.
1.4.2. Покупатель - индивидуальный предприниматель:
- Паспорт гражданина РФ (страница с фотографией и с штампом о регистрации по месту жительства);
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП (ОГРНИП);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет, выданное территориальным органом Федеральной налоговой
службы (ИНН);
- Выписка из ЕГРИП сроком выдачи регистрационным органом не позднее одного месяца.
1.4.3. Для всех, дополнительно:
- Правоустанавливающие документы на объект, адрес которого Покупатель указывает при заказе продукции в
качестве адреса поставки (свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) или договор аренды).
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товаров по настоящему договору производится одним из следующих способов:
- путем поставки отдельных согласованных партий товара по отгрузочным реквизитам, указанным в

разрешительных документах (лицензии на осуществление оборота алкогольной продукции) Покупателя силами и
средствами Поставщика;
- путем выборки отдельных согласованных партий товара в месте нахождения (складе) Поставщика силами и
средствами Покупателя и за его счет. В этом случае представитель Покупателя обязан предъявить надлежащим
образом оформленную доверенность на приемку товара и паспорт.
Подтверждением факта поставки партии товара и ее приемки является УПД, ТТН подписанные Покупателем (его
представителем) и Поставщиком (его представителем).
2.2. Поставщик вправе не осуществлять поставку заказанного Покупателем товара в следующих случаях:
- Покупателем допущено как минимум однократное нарушение сроков оплаты товара;
- у Покупателя имеется просроченная задолженность по оплате ранее поставленного товара;
- Покупатель не подписал и/или не вернул в срок, предусмотренный п. 4.7 настоящего договора, акт сверки
взаиморасчетов с Поставщиком.
- При температуре воздуха -35°C и ниже.
При этом Поставщик не несет перед Покупателем ответственности за ущерб, возникший в результате приостановки
поставки товара.
3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ
3.1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, соответствующий сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах. В случае необоснованного отказа от приемки товара Покупатель возмещает
Поставщику понесенные им транспортные расходы, связанные с поставкой непринятого товара.
3.2. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения на переданный Покупателю товар
переходит к Покупателю после подписания Сторонами товаросопроводительных документов (УПД, ТТН).
3.3. При получении товара Покупатель производит приемку по количеству, ассортименту и внешнему виду товара, а
также по наличию и правильности оформления всех сопроводительных документов в присутствии уполномоченного
Поставщиком лица.
3.4. В случае выявления при приемке товара несоответствия количества, ассортимента, внешнего вида товаров
сопроводительным документам, уполномоченные лица сторон делают в УПД, ТТН соответствующие отметки с
заверением подписью обоих представителей по каждой из несоответствующих позиций. Сопроводительные
документы подлежат замене Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.
В случае 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.
После подписания УПД, ТТН покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству (включая бой и
внутритарную недостачу), ассортименту и внешнему виду товаров, а также по комплектности и правильности
оформления сопроводительных документов.
3.5. Свидетельством отгрузки и приемки партии товара является подпись уполномоченного сотрудника (работника)
сторон, находящего в месте приемки товара, с проставлением печати или штампа организации. Стороны
договорились, что проставление круглой печати и/или штампа организации является официальным подтверждением
наделения полномочиями любых лиц, осуществляющих отгрузку или приемку товара. При возникновении спора
ссылки на отсутствие полномочий лиц, отпустивших или принявших товар, являются ничтожными.
Образец печати / штампа Покупателя:
1
2

3.6. Претензии по качеству (скрытым недостаткам товара) могут быть заявлены Покупателем в пределах 2 (двух)
месяцев с момента поставки товара при условии соблюдения Покупателем условий хранения товаров в
соответствии с действующим законодательством РФ. Претензии по качеству рассматриваются Поставщиком только
при условии их соответствия следующим требованиям:
а) Претензия должна содержать следующую обязательную информацию и реквизиты:
-обстоятельства обнаружения товаров ненадлежащего качества;
- номер и дата УПД, по которой поставлен товар ненадлежащего качества;
- ассортимент товаров ненадлежащего качества;
- дата розлива товаров ненадлежащего качества;
- производитель товаров ненадлежащего качества;
- требования Покупателя о способе урегулирования претензии;
- подпись уполномоченного представителя и круглая печать Покупателя;
б) к Претензии должны прилагаться:
- Копия УПД.

-Акт по форме ТОРГ-2 для продукции российского производства, ТОРГ-3 - для продукции импортного
производства.
-Акт экспертизы независимой экспертной организации, удостоверяющий несоответствие качества поставленного
товара. Поставщик в случае несогласия вправе провести повторную экспертизу, результаты которой стороны
признают окончательными.
-Фото, фиксирующее товар ненадлежащего качества.
-Иные документы по требованию Поставщика.
3.7. Поставщик предоставляет мотивированный ответ на претензию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента поступления оригинала претензии Поставщику.
3.8. При отсутствии или неправильном оформлении документов претензии удовлетворению не подлежат.
3.9. В случае удовлетворения претензии Покупателя Поставщик принимает возврат товара при условии, что
Покупатель обеспечил сохранность товарного вида и упаковку товара.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара определяется в соответствии с действующим Прайс-листом Поставщика на момент отгрузки
товара.
4.2. Стороны договорились о том, что Поставщик в целях увеличения объемов продаж вправе снизить цену товара
для Покупателя, при условии реализации Покупателем товара розничным потребителям со снижением цены в не
меньшем размере.
4.3. Цена указывается в УПД на соответствующую партию Товара в рублях и включает сумму НДС и стоимость
доставки товара до склада Покупателя.
4.4. Оплата товара осуществляется на условиях 100% предоплаты, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета. Для подтверждения
оплаты Покупатель направляет Поставщику по электронной почте платежное поручение. Покупатель считается
выполнившим свои обязанности по оплате Товара в момент поступления денежных средств на счет Поставщика.
4.5. Не реже одного раза в квартал стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием акта
сверки. Поставщик до 20 числа месяца, следующего за сверяемым периодом, направляет Покупателю надлежащим
образом оформленный со стороны Поставщика акт сверки. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт сверки. В случае несогласия с актом
сверки, бухгалтер Покупателя обязан связаться с бухгалтерией Поставщика для выяснения расхождений и
корректировки данных. В случае выявления расхождений, связанных с округлением суммы (копеек до рубля, при
этом применяются математические методы округления), к расчету принимаются суммы Поставщика.
Поставщик вправе в случае необходимости потребовать проведения сверки взаиморасчетов вне указанных периодов.
4.6. Стороны определили, что 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.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «__» ______ 20__ года.
5.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую
сторону в письменной форме о расторжении настоящего Договора, его действие будет автоматически
пролонгироваться на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
5.3. Договор может быть расторгнут по решению любой из сторон (в одностороннем порядке) с обязательным
письменным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
5.4. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения ранее принятых финансовых
обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Покупатель несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, предоставленных
Поставщику. В случае внесения изменений в документы (лицензия; учредительные документы: решение о создании,
учредительный договор, устав, изменения к уставу и др.; свидетельство о постановке на учет в ИФНС по месту
нахождения юридического лица, свидетельство о внесение сведений в единый реестр юридических лиц; приказ о
назначении генерального директора и главного бухгалтера и других документов, необходимых для осуществления
поставок Товара по настоящему Договору), он обязан уведомить об этом Поставщика в течение 3 (трех)
календарных дней и предоставить копию измененного документа, заверенную печатью организации.
6.2. В случае приостановления действия лицензии, прекращения или аннулирования соответствующими органами,
Стороны обязуются незамедлительно (в течение следующего рабочего дня) поставить в известность друг друга
следующими средствами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной. В противном случае Сторона,
действие лицензии которой приостановлено, прекращено или аннулировано соответствующими органами, обязана
возместить другой Стороне настоящего Договора все убытки (как реальные, так и упущенную выгоду),
причиненные непредоставлением либо несвоевременным предоставлением достоверной информации о действии
лицензии.
6.3. Стороны договорились, что физическое лицо, действующее от имени Покупателя, в том числе по доверенности,
указанное в фабуле настоящего договора поставки, несет перед Поставщиком солидарную ответственность
совместно с Покупателем по оплате товара по настоящему договору, а также по уплате неустойки за нарушение
сроков оплаты товара, при условии просрочки оплаты товара Покупателем. Указанную обязанность и согласие лицо
подтверждает своей подписью в настоящем договоре.

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 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. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора или в связи с
ним, будут решаться ими путем ведения двусторонних переговоров. Срок рассмотрения претензии Поставщика об
оплате задолженности по договору – 7 (семь) календарных дней.
8.2. В случае неурегулирования споров в процессе переговоров, они будут переданы на рассмотрение Арбитражного
суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения
настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, посредством электронной почты признаются имеющими
юридическую силу до момента получения оригиналов данных документов.
9.3. Все сопроводительные документы на товар, касающиеся настоящего Договора, дополнительные соглашения,
приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Покупатель:
ООО «Десятка»
Юр. Адрес: 628600, Ханты-Мансийский АО-Югра, г.
________________________________________________
Нижневартовск, ул. 2ПС, д.8, строение 50, литера Ш.
________________________________________________
Почтовый адрес: 628600, Ханты-Мансийский АО-Югра, ________________________________________________
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 37.
________________________________________________
ОГРН 1028600942985
________________________________________________
ИНН 8603091450 КПП 860301001 ОКПО 51013180
________________________________________________
Р/с 40702810700000000482, в АО КБ «Приобье»
________________________________________________
г. Нижневартовск
________________________________________________
К/с 30101810800000000777, БИК 047169777
________________________________________________
________________________________________________
Тел/факс (3466) 31-25-85
________________________________________________
________________________________________________
Генеральный директор
________________________________________________
ООО «Десятка»
______________________ К.В. Семенова

_____________________ / ____________________

