ДОГОВОР

г. Симферополь

П О С Т А В К И № ______________

«

« ____________20____ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛИШЕС», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице генерального директора Ташкинова В.Н., действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ______________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице_________________________________________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные
Договором, передать товар в собственность Покупателю, в определенном количестве,
соответствующего качества и по согласованной цене, а последний принять товар и оплатить его на
условиях, определенных в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, ассортимент и цена поставляемого товара указываются в Приложении №
1 к настоящему Договору («Спецификация / Прайс-лист»), которое является его неотъемлемой
частью. Стороны в обязательном порядке заполняют все графы Спецификации. Количество товара
поставляемого по настоящему договору определяется на основании совокупности товарных
накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что является собственником поставляемого по настоящему
Договору товара и что товар каким-либо способом не отчужден, не заложен, не пребывает в споре
и под арестом, прав относительно него у третьих лиц нет.
2. Условия поставки товара.
2.1. Товар поставляется партиями. Поставщик обязан осуществить поставку товара на
условиях DDP (согласно правилам ИНКОТЕРМС в редакции 2010 г.) по адресу, расположения
универсамов «Яблоко».
-Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д.3А.
-Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д.34.
Количество, ассортимент, цена за единицу поставляемого товара указываются в товарной
накладной (далее – «товарная накладная»), составленной на основании электронной (факсовой) или
переданной иным способом заявки Покупателя. При этом Стороны согласились при осуществлении
заявки на поставку товара придерживаться следующей процедуры:
2.1.1. Товар, указанный в спецификациях, поставляется Поставщиком отдельными партиями в
соответствии с электронными или факсовыми или переданными иным способом заявками
Покупателя. Заявка на поставку партии товара передаётся Покупателем Поставщику в виде
электронного, факсового или переданного иным способом документа «Заказ на поставку» (далее по
тексту Договора - Заявка).
Заявка должна содержать следующую информацию:

номер и дату заказа,

наименование Поставщика,

наименование Покупателя,

ассортимент товара;

количество товара;

дату и точное время доставки товара Поставщиком в универсам, указанный
Покупателем;

адрес универсама, указанного Покупателем.
Поставщик обязан поставить товар Покупателю в полном объёме и сроки, указанные в
Заявке.
2.1.2. График поставок товара указан в Приложении № 3 к настоящему Договору и является
его неотъемлемой частью. Данный график может пересматриваться по соглашению Сторон один
раз в квартал.
2.1.3. В случае если Поставщик не получил Заявку Покупателя согласно утвержденному
графику подачи Заявок, Поставщик обязан дополнительно связаться с Покупателем для получения
данной Заявки.
2.1.4. Если день подачи Заявки приходится на выходной день - Заявка на доставку товара
подается заблаговременно в рабочий день, предшествующий выходному. Под выходными днями в

настоящем Договоре понимаются суббота, воскресенье, праздничные и нерабочие дни,
предусмотренные нормами трудового законодательства.
2.2. Досрочная поставка товара, указанного в Заявке, разрешается только при условии
предварительного письменного согласия Покупателя.
2.3 Поставщик гарантирует, что товары поставляются и передаются в собственность
Покупателя свободными от каких-либо обязательств перед третьими лицами (включая оплату
обязательных платежей, налогов, пошлины и т. п.).
2.4. Поставщик обязан поставить товар, остаточный срок годности которого на момент
передачи составляет не менее 75% срока годности, установленного на данный вид товара.
2.5. При передаче товара Поставщик обязан одновременно с товаром передать Покупателю
следующие документы:
- товарную накладную на товар, подписанную уполномоченным лицом Поставщика и
заверенную его печатью. Поставщик должен обеспечить обязательное наличие в товарных
накладных ссылки на номер и дату настоящего Договора, на основании которого была
осуществлена поставка товара.
- документы, которые подтверждают качество товара;
- товарно-транспортную накладную;
- счет-фактуру;
- для алкогольной продукции – справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением алкогольной и спиртосо держащей продукции, являющейся товарами Таможенного союза) и/или справка, прилагаемая к
товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции, производство которой осуществляется на территории РФ, а также для импортированной алкогольной продукции, являющейся товарами
Таможенного союза);
- иные товаротранспортные и товаросопроводительные документы, которые являются
обязательными в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
2.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи товара на рампе универсама Покупателя и удостоверяется
товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон. Дата получения
товара Покупателем указывается в товарной накладной, о чем Покупатель делает
соответствующую отметку.
2.7. Поставка считается завершенной, с момента передачи партии товара Покупателю в
собственность, что удостоверяется товарной накладной, подписанной уполномоченными
представителями
Сторон
и
необходимыми
товаросопроводительными
документами,
предусмотренными действующим законодательством РФ. При не предоставлении Поставщиком в
соответствии с п. 2.5 настоящего Договора товаросопроводительных документов на партию товара
одновременно с передачей товара обязательства Поставщика по поставке считаются
выполненными не полностью до момента передачи Поставщиком Покупателю всех
предусмотренных настоящим Договором товаросопроводительных документов.
2.8. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, с учетом достаточного и
необходимого объема информации о нем в соответствии с требованиями, предусмотренными
действующим законодательством РФ.
2.9. Сообщения Покупателя (в том числе, но не исключительно, Заявки на поставку товара,
Уведомления о недоброкачественном товаре, подтверждении недоброкачественного товара,
начислении штрафов, акты сверок), которые отправляются Покупателем с помощью электронной
почты, факсом, имеют полную юридическую силу, могут быть представлены в судебные инстанции
в качестве надлежащих доказательств подачи и принятия данных сообщений Поставщиком.
2.10. Поставка каждой заказанной партии товара должна осуществляться в одном
транспортном средстве, грузоподъемность которого соответствует объему заказанной партии
товара.
2.11. Поставщик обязан осуществить допоставку качественного товара или равноценного
товара взамен возвращенной недоброкачественной продукции.
2.12. При возврате товара Поставщику Поставщик должен предоставлять корректировочный
счет-фактуру на возврат товара, оформленную согласно законодательства РФ; доверенность на
возврат товара, подписанную уполномоченным лицом Поставщика и заверенную его печатью.
3. Условия оплаты товара.
3.1. Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем в безналичной
форме с отсрочкой платежа в следующие сроки, которые указываются в Приложении №6 к
настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
Днем совершения платежа (днем выполнения денежных обязательств Покупателя) считается
день, в который сумма, подлежащая к оплате, списывается с банковского счета Покупателя на счет
Поставщика. В случае, когда последний день срока оплаты выпадает на выходной, праздничный,

или другой нерабочий день банковского учреждения, днем выполнения обязательств есть первый
за ним рабочий день.
3.2. Покупатель имеет право не оплачивать товар, если товарные накладные, счета-фактуры,
корректировочный счет-фактура или другие товаросопроводительные документы не предоставлены
Поставщиком или не соответствуют требованиям, которые предусмотрены действующим
законодательством РФ или содержат ошибки или несоответствия, пропорционально количеству
дней, на протяжении которых ошибки или несоответствия будут исправлены или документы будут
приведены в соответствие с действующим законодательством РФ и переданы Покупателю.
Покупатель вправе не оплачивать полученный товар в случае не оплаты Поставщиком неустоек
(штрафных санкций), выставленных ему Покупателем. Стороны согласовали, что данные действия
не будут являться нарушением установленного срока оплаты товаров.
3.3. По инициативе Покупателя размер оплаты за товар, приобретенный Покупателем у
Поставщика, может быть уменьшен Сторонами на суммы штрафных санкций, которые начислены
Поставщику, а также на другие суммы, которые должны быть оплачены Поставщиком в адрес
Покупателя в соответствии с настоящим Договором. Данное уменьшение проводится путем
направления Покупателем в адрес Поставщика уведомления на оплату начисленных Поставщику
штрафов и/или других сумм с двумя экземплярами соглашения об уменьшении оплаты за
поставленный товар на сумму штрафных санкций и/или иные суммы, которые должны быть
оплачены Поставщиком в адрес Покупателя.
3.4. Поставщик обязан ежемесячно проводить сверку расчетов по товару, для чего в срок до
25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем/кварталом, должен предоставлять
Покупателю посредством услуг почты ценным письмом с описью вложения и с уведомлением о
вручении почтового отправления. При этом начисление Покупателем указанных штрафных
санкций, а также оплата их Поставщиком, не освобождает Поставщика от выполнения взятых им
по данному пункту обязательств.
3.5. За достижение Покупателем определенного объема закупок товаров Поставщик
выплачивает Покупателю премию, размер, основания начисления, порядок и сроки выплаты
которой указываются в Приложении №5 к настоящему Договору, которое является его
неотъемлемой частью.
4. Качество товара.
4.1. Качество товара, поставляемого по данному Договору должно соответствовать законам,
подзаконным актам, а также требованиям, установленным государственными стандартами и
техническими условиями, действующими в РФ, настоящим Договором и подтверждаться
следующими документами, среди которых в зависимости от вида товара могут быть:
 Декларация о соответствии – копия, заверенная печатью поставщика или держателя
подлинника;
 Сертификат соответствия - копия, заверенная печатью поставщика или держателя
подлинника;
 Справка к Таможенной Декларации (ТД) на импортированные алкогольную и
спиртосодержащую, табачную продукцию, заверенная печатью Поставщика;
 Справка
к
Товарно-транспортной
накладной
(ТТН)
на
алкогольную
и
спиртосодержащую продукцию, произведенную на территории РФ или на территории
государства-члена Таможенного союза, а также на указанную продукцию,
приобретшую статус Товара Таможенного союза, заверенная печатью Поставщика;
 Карантинный сертификат или Акт государственного карантинного фитосанитарного
контроля, или Акт карантинного фитосанитарного контроля;
 Ветеринарное свидетельство Форма № 2, № 3 - оригинал;
 Ветеринарная справка Форма № 4 - оригинал
 Иные документы подтверждающие качество и безопасность товара согласно
Технических регламентов Таможенного союза, требований Таможенного кодекса
Таможенного союза, иных обязательных документов законодательства РФ
касающихся подтверждения качества и безопасности товара, в том числе
нормативные акты и разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) и Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).
4.2. Документы, которые подтверждают качество товара, должны быть направлены
Поставщиком вместе с партией товара в соответствии с действующим законодательством РФ в
оригиналах или в копиях, удостоверенных уполномоченным лицом Поставщика и заверенных его
печатью или защищенных копиях.
4.3. Если качество товара окажется ненадлежащим - несоответствующим стандартам,
техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям Договора, а также
при отсутствии документов, которые подтверждают качество товара, Покупатель вправе отказаться
от принятия и оплаты товара, а если он уже оплачен, потребовать в установленном порядке

возврата уплаченных сумм, замены товара, в одностороннем порядке уменьшить размер суммы,
подлежащей оплате Поставщику за последующий поставленный товар, на сумму стоимости товара
ненадлежащего качества или требовать безвозмездного устранения Поставщиком недостатков
товара, его упаковки в течение 7 (семи) дней с момента предъявления Покупателем претензий по
качеству поставляемого товара или выявления отсутствия документов, подтверждающих качество
товара, за счет Поставщика.
5. Тара, упаковка и маркировка товара.
5.1. Товар должен поставляться в неповрежденной упаковке. Упаковка товара должна
соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и техническими
условиями, действующими в РФ и обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода
повреждений при его транспортировке с учетом нескольких перегрузок в пути и хранения в
течение срока годности товара. Товар должен упаковываться в картонную коробку с перфорацией
внутри, при отрыве перфорации должна сниматься верхняя часть коробки, которая открывает
доступ к товару сверху и через ее переднюю стенку, остаются только углы жесткости для
поддержания товара в коробке.
5.2. В случае если Поставщик не обеспечил поставку товара согласно требований Договора,
Покупатель имеет право отказаться от принятия всей партии товара, о чем Покупатель составляет
односторонний акт с указанием допущенных Поставщиком нарушений. Данный односторонний акт
считается достаточным подтверждением факта нарушения условий данного пункта со стороны
Поставщика.
5.3. Маркировка фасованного товара должна содержать следующую информацию на русском
языке:
5.3.1. наименование;
5.3.2. состав;
5.3.3. массу нетто, или объем, или количество продукта;
5.3.4. дата изготовления;
5.3.5. срок годности пищевой продукции;
5.3.6. условия хранения пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и
безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию
от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
5.3.7. наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, а также в
случаях, установленных вышеуказанным Техническим регламентом Таможенного
союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица,
наименование и место нахождения организации–импортера или фамилия, имя,
отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя–импортера (далее –
наименование и место нахождения импортера);
5.3.8. рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению
пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или
ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их
имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;
5.3.9. показатели пищевой ценности;
5.3.10. сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением
генно-модифицированных организмов (ГМО);
5.3.11. единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
5.3.12. сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть
идентифицирована пищевая продукция;
5.3.13. безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л,
и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для
обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, должны маркироваться
надписью «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при
беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной
нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».
5.3.14. иную информацию, предусмотренную действующими в РФ нормативными
документами, действие которых распространяется на товар, поставляемый в рамках
настоящего Договора;
Маркировка непродовольственных товаров должна содержать следующую информацию на
русском языке:
 наименование товара;
 наименование страны, производителя, его адрес;
 назначение (область использования);
 основные свойства и характеристики;
 правила и условия эффективного и безопасного использования (при необходимости);



обозначение нормативно-технического документа, на основании которого произведен
товар;
 информация о подтверждении соответствия;
 иные сведения, предусмотренные нормативной документацией на товар, а также
действующим законодательством РФ
При этом маркировка товаров должна быть:
 четкой и разборчивой, выделяться или размешаться на фоне, контрастном по
отношению к цвету упаковки (изделия);
 устойчивой к воздействию климатических факторов;
 сохраняться в течение всего допустимого срока использования товара;
 достаточной для обеспечения безопасного обращения с товарами.
5.4.
Маркировка не фасованного товара осуществляется в порядке, установленном
нормативными документами для определенных пищевых товаров.
5.5.
Маркировка алкогольных напитков и табачных изделий федеральными
специальными марками (акцизными марками) осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и должна обеспечивать надежное прикрепление их к товару,
сохранность в процессе транспортировки, хранения или реализации.
5.6.
Товар должен быть промаркирован штриховым кодом, который соответствует ГОСТ,
в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Товар, не промаркированный штриховым
кодом, ненадлежащим образом промаркированный штриховым кодом, либо промаркированный
штриховым кодом, который не считывается соответствующим специальным устройством
(сканером) Покупателя, является товаром ненадлежащего качества.
5.6.1.
Штрих-код на единице товара должен быть нанесен темными чернилами (черный,
темно - синий цвет) и четко напечатан. При воздействии внешних факторов не должен
смазываться. Расположение должно быть таким образом, чтобы избегать попадания на сгибы
товара, а также минимизировать возможные деформации этикетки.
5.6.2.
Штрих-код товара, поставляемого Поставщиком, не должен совпадать со штрихкодом групповой упаковки товаров или других товаров такого Поставщика или товаров иных
Поставщиков, в противном случае к Поставщику применяется ответственность в порядке и
размере, согласно п. 5.7. настоящего Договора, за исключением случаев, когда такое совпадение
штрих-кодов связано с действиями Поставщиков иных товаров.
5.7. Каждая упаковка (ящик) товара должна быть промаркирована уникальным штрих-кодом
формата EAN-128, EAN-13, ЕАN – 8 или ITF - 14 (официально выданным GS1 РФ). Штрих-код,
нанесенный на упаковку, не должен совпадать со штрих-кодом единицы товара. В случае, если
Поставщик поставит товар, упаковка которого не будет промаркирована уникальным штрих-кодом,
Покупатель вправе отказаться от приемки данного товара. Штрих-код должен наноситься на
упаковку (ящик, поддон и т. п.) с 2-х боковых сторон (торцевая и лицевая) и не должен совпадать со
штрих-кодом единицы товара. Штрих-код на упаковке должен быть нанесен таким образом, что бы
существовала возможность считывать информацию специальным устройством (сканером,
терминалом) без нарушения целостности поддона и ящика.
5.8. Если маркировка товара не будет содержать информацию, предусмотренную в пунктах
5.3., 5.4. настоящего Договора, или не будет соответствовать требованиям действующего
законодательства РФ, Покупатель вправе:
- отказаться от принятия и оплаты товара;
- вернуть Поставщику товар (в случае его принятия) без обязательств по его оплате, а если он
уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм;
5.9. Поставщик обязан по требованию Покупателя предоставлять в срок не позднее 2 (двух)
календарных дней с даты получения требования Покупателя, надлежащим образом заверенные,
предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие наличие либо
отсутствие в составе поставляемого товара генетически модифицированных организмов (ГМО)
и/или использовании (не использовании) при его производстве товара (сырья), содержащей
генетически модифицированные организмы.
6. Приемка и возврат товара
6.1.

Покупатель вправе отказаться от приемки товара, поставленного Поставщиком:
6.1.1. в случае поставки без согласия Покупателя непредусмотренного Договором
товара и товара, не указанного в Заявках, или товара, поставленного
Поставщиком с нарушением условий Договора, в том числе поставленного раньше
даты поставки, предусмотренной в Заявке или просрочки поставки товара;
6.1.2. в случае поставки с товаросопроводительными документами, которые не
соответствуют товару, законодательству РФ или в случае отсутствия таких
документов;

6.1.3. в случае поставки товара, промаркированного штрих-кодом, несоответствующим
законодательству РФ или безштрих-кода, а также поставки товара,
промаркированного
штриховым
кодом,
который
не
считывается
соответствующим специальным устройством (сканером) Покупателя;
6.1.4. в случае поставки товара в количестве большем или меньшем, чем указано в
соответствующей Заявке;
6.1.5. в случае несоответствия согласованной сторонами цены товара, указанной в
накладной на партию товара, цене, действующей на дату направления
Покупателем соответствующей Заявки;
6.1.6. в случае нарушения срока поставки товара;
6.1.7. в случае ненадлежащего качества товара;
6.1.8. в случае указания неполной и/или недостоверной информации о проведении
стимулирующих мероприятий (в соответствии с законодательством о рекламе).
6.2.
В случаях, указанных в п. 6.1.1, 6.1.3-6.1.8. настоящего договора, Покупатель в
праве принять на хранение такой товар, который остается в собственности Поставщика, а
Поставщик обязан заменить такой товар или документы в течении трех рабочих дней с момента
поставки. При этом Поставщик оплачивает Покупателю стоимость хранения принятого на хранение
товара из расчета 1% от стоимости принятого на хранение товара за каждый день хранения
товара. Днем хранения товара считается каждый календарный день, в течение которого товар
находился у Покупателя на ответственном хранении. При этом каждый неполный день хранения
товара засчитывается за 1 день. Данный пункт не применяется при поставке алкогольной
продукции.
6.3.
Поставщик обязан обеспечить наличие у лица, которое уполномочено и фактически
осуществляет передачу партии товара, доверенности на право составления и подписания от имени
Поставщика любых актов, связанных со сдачей-приемкой партии товара по количеству и качеству,
в том числе на право подписывать от имени Поставщика акт о ненадлежащем качестве
поставляемого товара, а также право на получение от Покупателя претензий по качеству и
количеству поставляемого товара.
6.4.
Приемка товара по качеству производится в точном соответствии со стандартами,
техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по
сопроводительным документам, удостоверяющим качество поставляемого товара (сертификат
(декларация) соответствия (качества), качественное удостоверение и т. п.). В случае отсутствия
указанных документов или некоторых из них Покупатель вправе не принимать поставленный
товар; в случае принятия составляется акт о фактическом качестве товара и в акте указывается,
какие документы отсутствуют.
6.5.
Приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, данная инструкция применяется в части не противоречащей
настоящему договору. Покупатель имеет право осуществлять выборочную (частичную) проверку
количества товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю
партию товара.
6.6.
Покупатель имеет право осуществлять выборочную (частичную) проверку качества
товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю партию товара.
6.7.
Поставщик при приемке товара Покупателем обязан обеспечить присутствие своего
полномочного представителя водителя экспедитора, экспедитора. Представитель Поставщика при
нахождении в универсаме Покупателя, должен соблюдать правила безопасности, которые
установлены регламентом данного объекта. В случае нарушения правил безопасности
представитель Поставщика на территорию универсама Покупателя допускаться не будет.
6.8.
Первоначальная приёмка товара по качеству и комплектности производится в
момент приёмки товара. Независимо от проверки качества товара, произведенной при приёмке,
Покупатель вправе актировать недостатки товара, если такие недостатки будут обнаружены при
подготовке товара к розничной продаже или при розничной продаже в течение срока годности
товара, о чем Покупателем составляется Акт по форме ТОРГ-2 (товар отечественного производства
или Таможенного союза), ТОРГ-3 (товар иностранного производства) или ТОРГ-15 (Акт о порче, бое,
ломе ТМЦ). Составленный Покупателем Акт является бесспорным доказательством выявленных
недостатков.
6.9. В случае если Поставщик предоставил в момент поставки или возврата товара
неправильно оформленные первичные документы (товарная накладная, счет-фактура,
корректировочный счет-фактура и др.) и/или первичные документы не соответствуют
передаваемому товару (в т. ч. количество товара не соответствует данным, указанным в этих
документах), уполномоченным представителем Покупателя в указанных документах делается
соответствующая отметка, документ подписывается представителями Сторон, непосредственно
участвующими в передаче Поставщиком товара Покупателю.

6.10. Покупатель имеет право вернуть товар обратной реализацией в случае, если в процессе
подготовки к реализации обнаружена некачественность товара или товар имеет скрытые
недостатки.
6.11. Если товар, который был возвращён Поставщику по пункту 6.10. данного договора, уже
был оплачен Покупателем, Поставщик обязуется возвратить уплаченные за такой товар денежные
средства в течение 3 (трех) календарных дней с момента оформления документов .
7. Ответственность сторон.
7.1.
В случае просрочки поставки товара более чем на 1 (один) день Поставщик обязан
уплатить Покупателю штрафную санкцию (неустойку) в размере 5% от стоимости не вовремя
поставленного товара, а в случае непоставки, недопоставки или просрочки поставки товара свыше
2 (двух) и более дней Поставщик обязан уплатить Покупателю штрафную санкцию в размере 10%
от общей суммы не поставленного, не до поставленного или не вовремя поставленного товара.
7.2.
В случае ненадлежащего выполнения одной из Сторон своих обязательств по
настоящему Договору, виновная сторона должна полностью возместить убытки, понесенные в
связи с этим другой стороной. В частности, к таким убыткам относятся денежные суммы,
взысканные с Покупателя за вред, причиненный потребителям Покупателя вследствие
ненадлежащего качества товара, которое не могло быть выявлено вследствие обычных условий
приемки без детального осмотра каждой единицы товара или проведения экспертизы, штрафы,
финансовые санкции, которые были взысканы с Покупателя государственными органами за
отсутствие необходимых документов на товар, за отсутствие или неправильную маркировку товара
(в т. ч. штриховыми кодами и федеральными специальными марками/акцизными марками), за
нарушения в виде введения потребителей в заблуждение относительно состава, полезных свойств,
происхождения, изготовителя и др. свойств и характеристик товара в связи с размещением
различной информации/изображений на поставленном Покупателю Поставщиком товаре, за
несоответствие качества товара требованиям нормативных документов, за отсутствие полной и
достоверной информации о товаре в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также стоимость изъятого государственными органами товара и суммы,
взысканные с Покупателя вследствие нарушений имущественных прав третьих лиц на объект(-ы)
интеллектуальной собственности, в том числе информации/изображений, размещенных на
поставляемом Поставщиком по настоящему Договору товаре.
7.3.
Покупатель уведомляет Поставщика о суммах штрафных санкций, которые будут
применены к Поставщику в рамках данного Договора, с помощью электронной почты, факса либо
Поставщику может быть направлено уведомление о суммах штрафных санкций посредством
почтовой связи, либо нарочно через уполномоченного представителя Поставщика. Поставщик
имеет право в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя о суммах
штрафов предоставить обоснованные возражения по данным суммам. В случае не предоставления
Поставщиком возражений в указанный срок, сумма начисленных штрафных санкций считается
согласованной Поставщиком и Покупателем.
7.4.
Поставщик гарантирует достоверность предоставленной информации относительно
содержания генетически модифицированных организмов в товаре либо сырье, использованном
при его производстве.
7.5.
Покупатель имеет право задержать оплату за товар на сумму, равную сумме
премии в отчетном периоде, если Поставщик своевременно не оплачивает сумму премии,
указанную в Уведомлении о расчете премии (Приложение №5 к настоящему Договору). В случае не
оплаты или несвоевременной оплаты суммы премии, Поставщик обязан оплатить Покупателю
штрафную санкцию в размере 5% от суммы премии за отчетный период в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения Поставщиком от Покупателя соответствующего
уведомления (требования, претензии). Оплата указанной штрафной санкции не освобождает
Поставщика от начисления и выплаты премии за отчетный период.
8. Особые условия.
8.1. В случае изменения цены товара Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя. Такое
уведомление должно содержать:
8.1.1 официальное письмо, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом
Поставщика;
8.1.2 спецификацию на изменение цены, которая оформляется в соответствии с Приложением
№4 к настоящему Договору;
В случае достижения согласия относительно новой цены товара, сторонами подписывается
новая редакция спецификации к Договору (Приложение 1).
8.2. В случае изменения веса или упаковки товара, которое сопровождается изменением
штрих-кода на товар, а также в случае изменения ассортимента поставляемых товарных позиций,

Поставщик обязан не менее, чем за 5 (пять) дней уведомить об этом Покупателя. Такое
уведомление должно быть оформлено в виде спецификации заверенной печатью Поставщика.
8.3. В случае невозможности выполнения своих договорных обязательств по какому-либо
товару Поставщик обязан не менее, чем за 5(пять) дней до момента возникновения таких
обстоятельств письменно уведомить об этом Покупателя.
8.4. Покупатель имеет право вернуть Поставщику товар обратной реализацией
и
освобождается от обязательств по его оплате в случае, когда качество товара не соответствует
требованиям раздела 4 и 5 настоящего Договора.
8.5. При заключении Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные
подписью уполномоченного лица и оттиском печати Поставщика копии документов,
подтверждающих его правовой статус и полномочия на заключение Договора, а именно:
- Карточку контрагента со всеми реквизитами и контактными данными;
- свидетельство о государственной регистрации Поставщика);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- устав Поставщика со всеми изменениями/дополнениями к нему (если данные изменения не
отражаются в самом уставе);
- листы записи из ЕГРЮЛ;
- Справку за подписью руководителя и гл. бухгалтера о применяемой системе
налогообложения;
- Письмо органов Статистики о присвоении кодов;
- свидетельство о присвоении поставляемому товару идентификационного номера EAN/UCC
или GS1 (при наличии);
- сертификат соответствия на товар (если товар подлежит обязательной или добровольной
сертификации);
- лицензия в случае, если предметом Договора является деятельность Поставщика,
подлежащая лицензированию;
- протокол общего собрания участников (акционеров), иного органа юридического лица о
назначении лица руководителем Поставщика. Если Договор подписывается представителем
Поставщика, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной от имени
Поставщика за подписью руководителя Поставщика.
8.6. Поставка товара и отсрочка платежа по настоящему Договору не является коммерческим
кредитом.
8.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, причем оба текста имеют
равную юридическую силу.
8.9. С момента вступления в силу настоящего договора все соглашения, заключенные ранее
между сторонами по данному предмету в устной или письменной форме теряют юридическую силу.
8.10. Поставщик имеет/не имеет (нужное подчеркнуть) статус плательщика налога на прибыль
и НДС на общих основаниях. В случае изменения у стороны настоящего Договора статуса
плательщика налога на прибыль предприятий, такая сторона обязана в трехдневный срок с
момента изменения своего статуса письменно известить об этом другую сторону. В противном
случае сторона, не известившая об изменении своего статуса плательщика налога на прибыль и
НДС в указанный срок, в полной мере несет ответственность в соответствии с налоговым
законодательством, а также обязана возместить другой стороне все убытки, причиненные
последней в связи с не сообщением или несвоевременным сообщением об изменении статуса
плательщика.
8.11. В случае, если органами Федеральной налоговой службы РФ вследствие виновных
действий/бездействия Поставщика (вытекающими из настоящего Договора) не будет принято
возмещение НДС Покупателя, и/или будут доначислены Покупателю налоги, сборы и (или) другие
обязательные платежи, начислены Покупателю штрафные санкции за нарушение налогового
законодательства или судом будет принято решение о взыскании в доход государства полученного
Покупателем по сделке, признанной недействительной, и это будет связано с:
либо несоответствием счетов – фактур Поставщика требованиям налогового
законодательства РФ;
- либо хозяйственными отношениями Поставщика и/или его контрагентов с предприятиями,
имеющими признаки фиктивности, что зафиксировано в актах проверки органов Федеральной
налоговой службы РФ или решении (постановлении) суда;
- либо ненадлежащим ведением Поставщиком бухгалтерского и/или налогового учёта,
несвоевременным, ненадлежащим образом, не в полном объёме предоставлением Поставщиком
в органы Федеральной налоговой службы РФ необходимой налоговой отчётности;
- либо установлением органом Федеральной налоговой службы РФ или судом
недействительности (в том числе ничтожности) сделки, заключённой между Поставщиком и
Покупателем или Поставщиком и его контрагентом;

- либо взысканием в доход государства всего полученного Покупателем по недействительной
сделке, заключённой между Покупателем и Поставщиком;
- или какими – либо фактами, связанными с нарушением Поставщиком и/или его
контрагентами налогового законодательства,
Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отправления Покупателем
соответствующего требования Поставщику по его местонахождению, указанному в настоящем
Договоре, оплатить Покупателю денежные средства в размере, равном сумме, которая не принята
в виде возмещения НДС, на которую уменьшены валовые расходы, доначислены налоги, сборы и
(или) другие обязательные платежи, начислены штрафные санкции, взыскано в доход государства
полученное по сделке, признанной недействительной (далее – «Выплата»).
В случае наличия задолженности Поставщика перед Покупателем и невыполнения
Поставщиком в установленный настоящим Договором срок обязательств по Выплате, эта Выплата
осуществляется путём проведения зачёта встречных однородных требований за счёт денежных
средств, подлежащих оплате Покупателем Поставщику по каким – либо иным денежным
обязательствам (с обязательным письменным уведомлением Поставщика по его
местонахождению, указанному в настоящем Договоре).
В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, указанных в данном пункте
настоящего Договора, Покупатель имеет право на взыскание суммы Выплаты в судебном порядке.
В случае если акт (действия) органа Федеральной налоговой службы РФ или решение
(постановление) суда, которые послужили основанием для возникновения обязательств по Выплате,
в последующем будут признаны незаконными и отменены (полностью или частично), Покупатель
обязан вернуть Поставщику полученные от него в качестве Выплаты денежные средства в
соответствующей сумме (пропорционально, в зависимости от того, в какой части
акт/действия/решение/постановление признаны незаконными, отменены, изменены). При этом,
если с Покупателя фактически были взысканы в бюджет суммы доначисленных налогов, сборов,
штрафных санкций, стоимость полученного по сделке, возврат Поставщику денежных средств
осуществляется только после их фактического получения Покупателем из бюджета и только в
размере суммы, возвращённой Покупателю из бюджета.
8.12. Настоящий Договор и вся информация, которая связана с ним, считается
конфиденциальной информацией. Поставщик обязуется не раскрывать конфиденциальную
информацию третьим лицам на протяжении срока действия настоящего Договора, а также на
протяжении трех лет после его прекращения.
8.13. В случае выявления Покупателем фактов осуществления Поставщиком материального
поощрения (и/или попыток такого поощрения) работников Покупателя (в форме денежного
вознаграждения либо в иной форме, как работников напрямую, так и через каких-либо третьих
лиц), касающегося условий поставки и/или реализации поставляемого по настоящему Договору
товара, Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафные санкции в размере ------ 50 000 руб, за
каждый из вышеуказанных фактов.
8.14. Стороны признают, что надлежащим доказательством того, что указанные в п. 8.13.
настоящего Договора факты действительно имели место, является их фиксация работниками
Покупателя любыми доступными способами, в т. ч. посредством:
- телефонной связи;
- факсимильной связи;
- электронной связи;
- наличия видео, аудио материалов;
8.15. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих юридических,
фактических, почтовых адресов, а также банковских и других реквизитов, которые влияют или
могут повлиять на надлежащее выполнение Сторонами договорных обязательств, в течение 3 (трех)
календарных дней с момента их изменения. В случае не выполнения требований, указанных в
данном пункте Договора, не выполнившая их Сторона самостоятельно несет все возможные и
связанные с этим негативные последствия.
8.16. В случае отсутствия у Покупателя уведомления от Поставщика об изменении почтового
адреса Поставщика, документы, направленные посредством почтовой связи Покупателем
Поставщику по указанному в Договоре адресу Поставщика, считаются полученными Поставщиком
через 7 календарных дней после отправки уведомления (если Поставщик находится на территории
Республики Крым и г. Севастополя) или в течение 14 календарных дней (если Поставщик находится
на территории иных субъектов РФ). Достаточным подтверждением не получения Покупателем
уведомления от Поставщика об изменении его почтового адреса будет являться отсутствие у
Поставщика второго экземпляра такого уведомления с подписью уполномоченного представителя
и печатью Покупателя либо отсутствие у Поставщика уведомления о вручении уполномоченному
представителю Покупателя соответствующего почтового отправления и/или описи вложения в
ценное письмо и/или копии фискального чека (квитанции) почтового отделения о его отправке.
8.17. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает и гарантирует, что не имеет
и не будет иметь каких-либо претензий материального или иного характера к Покупателю в случае

размещения Покупателем либо по его заказу иным лицом изображения внешнего вида (в том
числе этикетки, упаковки и др.) поставляемого в рамках настоящего Договора товара (далее Изображение) в любых рекламных материалах (в том числе, но не исключительно, во внешней
(внутренней) рекламе, интернете, в печатных средствах массовой информации, на телевидении,
иных информационных сетях, на транспорте, совместно с изображениями других товаров, которые
поставляются не Поставщиком), а также в случае использования Изображения другими способами,
которые направлены на формирование и поддержание осведомленности потребителей о
проводимых Покупателем либо по его заказу иными лицами мероприятий рекламного или иного
характера.
Поставщик подтверждает, что использование Покупателем Изображения указанными в
данном пункте способами не будет нарушать каких-либо прав Поставщика.
Стороны пришли к соглашению, что условия данного пункта распространяются на весь срок
действия настоящего Договора и не подлежат изменению Сторонами в течение всего указанного
срока.
8.18. При поставке товара Поставщиком в магазины Покупателя, в товаросопроводительных
документах Поставщик обязан указывать реквизиты такого магазина (адрес, КПП), содержащиеся
в п. 2.1 данного Договора. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, указанных в
данном пункте настоящего Договора, Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 100
руб. за каждую поставку товара с ненадлежащее оформленными товаросопроводительными
документами. Оплата штрафа не лишает Поставщика обязанности предоставить Покупателю
надлежащим образом оформленные товаросопроводительные документы.
9. Форс-мажор.
9.1. В случае наступления определённых обстоятельств, препятствующих какой-либо из Сторон
исполнить взятое на себя обязательство по настоящему Договору, не исполняющая Сторона
полностью освобождается от ответственности за неисполнение при условии, что:
9.1.1. возникшее обстоятельство не могло быть принято ею в расчёт при заключении
настоящего Договора;
9.1.2. данное препятствие она не могла избежать или преодолеть при исполнении
обязательства;
9.1.3. вышеуказанное препятствие или его последствия явились следствием причин,
находящихся вне контроля не исполняющей Стороны.
9.2.
Обстоятельствами, отвечающими требованиям, указанным в п. 9.1. настоящего
Договора являются пожары, наводнения, войны, забастовки, блокада, землетрясение, эмбарго,
решения и действия органов государственной власти и местного самоуправления, а также иные
обстоятельства, находящиеся вне воли и контроля сторон.
9.3. Сторона, для которой окажется невозможным исполнение своих обязательств по
настоящему Договору ввиду обстоятельств, указанных в п.п. 9.1, 9.2 настоящего Договора, будет
обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении и о прекращении
действия вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их начала или
прекращения. Уведомление должно содержать сведения о дате возникновения (прекращения),
характере обстоятельств и их возможных последствиях.
В случае невыполнения требований данного пункта, а также п. 9.4 настоящего Договора,
стороны не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание для
освобождения от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору.
9.4. Достаточным подтверждением возникновения и действия вышеуказанных обстоятельств
является сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
9.5. При возникновении вышеуказанных обстоятельств срок исполнения договорных
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти
обстоятельства или их последствия, но не более 60 календарных дней.
Если вышеуказанные обстоятельства и их последствия продлятся более 60 календарных дней,
Стороны на основе взаимных переговоров принимают решение о расторжении настоящего
Договора
10. Срок действия, изменение и расторжение договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует на протяжении 12 (двенадцати) месяцев. В случае, если не
позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
не заявит о его прекращении или не перезаключит новый Договор, то настоящий Договор
считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

10.2. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие ему соглашения и
переписка утрачивают юридическую силу. Стороны также пришли к соглашению о том, что в случае
существования между ними иного Договора, предметом которого является такой же предмет, как и
в настоящем Договоре, указанный иной Договор утрачивает юридическую силу, то есть считается
расторгнутым, с момента подписания настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон, что
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
10.4. Настоящий Договор также может быть расторгнут Покупателем в случае:
10.4.1. систематического, более трех раз, нарушения Поставщиком условий настоящего
Договора, в том числе и сроков поставки товара;
10.4.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. Разрешение споров и иные условия.
11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним,
стороны будут урегулировать путем переговоров.
11.2. В случае, если в до судебном порядке спор не будет урегулирован, он подлежит передаче
в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.3. Стороны пришли к соглашению, что Поставщик считается надлежащим образом
уведомленным любыми видами корреспонденции, отправленной Покупателем на адрес получения
корреспонденции Поставщика, который содержится в разделе 12 «Почтовые адреса и платежные
реквизиты сторон» настоящего Договора (независимо от фактического изменения Поставщиком
своего местонахождения/юридического адреса и/или адреса для получения корреспонденции) в
течение 7 календарных дней после отправки уведомления (если Поставщик находится на
территории Республики Крым и г. Севастополя) или в течение 14 календарных дней (если
Поставщик находится на территории иных субъектов РФ).
Почтовые адреса и платежные реквизиты сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

ООО «ДЕЛИШЕС»_____________________
Юридический адрес:
295047, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Героев Сталинграда, 3-А
ИНН/КПП 9102046160/910201001
ОГРН1149102093425
Банковские реквизиты:
р/с 40702810640080000100 в «РНКБ» ПАО,
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607
ОКПО 00744574 ОКВЭД 47.11
тел/факс (0652)248-369
Обособленное подразделение:
295026, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34
ИНН/КПП 9102046160/910245001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810340080000099 в «РНКБ» ПАО
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607
тел/факс. (0652)248-369

Юридический адрес:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
тел/факс. _________________,
_________________

Генеральный директор
________________________/ Ташкинов В.Н./

________________________/_____________________/

Приложение № 1 к Договору № __________ от «___» _______________ 201__г.
Спецификация /Прайс-лист

№
п/п

Арт
ику
л

Полное
наиме
новани
е

1

2

3

№ Госта
или ТУ
согласно
которого
произведе
н товар
4

Произв
одитель
5

Вес
единиц
ы
товара
6

Цена
за 1
шт. с
НДС
7

Цена
за 1
шт.
без
НДС
8

Штри
х-код

к, колво, шт
в
упаков
ке

9

10

Разме
р
высота
/шири
на
товара
11

Темпер
атурны
й
режим
хранен
ия
12

1
2
3
4
5
6

Дата «___» _______________ 201__ г.

ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
________________________/Ташкинов В.Н./ _______________________/______________/

Сро
к
хра
нен
ия
13

Приложение № 2 к Договору № ____________ от «___» _______________ 201__ г.
Контактные данные Поставщика

Вопросы, которые курируют
следующие службы:

Контактное лицо
(Ф.И.О.)

Контактный телефон
(с кодом города)

E-mail (электронный
адрес)

Электронный адрес поставщика для
направления заявок

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

________________________/Ташкинов В.Н./ _______________________/______________/

Приложение № 3 к Договору № ______________ от «___» _______________ 201__ г.

График поставок товара

День подачи заявок

Время подачи заявок

День поставки товара

1. В случае если днем поставки товара является праздничный день, в любом случае
Поставщик обязан поставить товар согласно утвержденного графика.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

________________________/Ташкинов В.Н./ _______________________/_____________/

Приложение № 4 (спецификация на изменение цены) к
Договору № ___________ от «___» ______________ 201__ г.

№
п/п

А,А
рти
кул

1

2

Полное
наименование

3

№ Госта
или ТУ
согласно
которого
произве
ден
товар
4

Про
изво
дите
ль

Вес
един
ицы
това
ра

5

6

Цена
за 1
шт. с
НДС
7

Цена
за 1
шт. без
НДС
8

Штрихкод

колво,
шт в
упак
овке

Темпер
атурны
й
режим
хранен
ия

Срок
хранен
ия

9

10

12

13

1
2
3
4
5
6

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

________________________/Ташкинов В.Н./ _______________________/______________/

Приложение № 5
к Договору № ______________ от «___» _______________ 201__ г.

ПРЕМИЯ
1.
Учитывая взаимную заинтересованность Сторон в сотрудничестве, Покупатель и Поставщик в со ответствии с п. 4 ст. 9 ФЗ РФ от 28.12.2009 № 381 – ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея тельности в РФ», обычаями делового оборота, подпунктом 19.1. п. 1 ст. 265 НК РФ, ст. 421 ГК РФ, Методическим по собием для предпринимателей (утв. ФАС РФ), настоящим Приложением договорились о порядке и условиях предо ставления Покупателю премии, на условиях предусмотренных настоящим Приложением.
2.
Основанием для получения ежемесячной Премии является приобретение Покупателем товаров у
Поставщика по настоящему Договору на сумму более 10 000 (Десяти тысяч) рублей за отчетный период. Отчетным
периодом по настоящему приложению признается один календарный месяц.
3.
Поставщик предоставляет Покупателю премию на следующих условиях:
3.1 Ежемесячно предоставляет Покупателю премию в размере __________ % (_____________________
процентов) от цены приобретенных по Договору ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ Товаров, в том числе,
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо
иным способом не противоречащим законодательству РФ и согласованному Сторонами. При расчете
указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая
Поставщиком, к оплате Покупателю, в связи с приобретением данных товаров, а в отношении подакцизных
продовольственных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Положения подпункта 3.1. настоящего Приложения не распространяется на отдельные виды социально –
значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден Правительством РФ. Поставщик
обязан самостоятельно сообщить Покупателю о наличии таких товаров в случае поставки последних по
Договору в момент такой поставки.

3.1.1
Ежемесячно
предоставляет
Покупателю
премию
в
размере
___________
%
(_________________________________________) от общей стоимости приобретенных НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ Товаров за отчетный период за вычетом сумм возвратов, включающей НДС, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Покупателя либо иным способом не противоречащим законодательству РФ и согласо ванному Сторонами. Если торговая марка товара не указана в настоящем Приложении либо товар не конкрети зирован (определен) в нём иным идентифицирующим его способом то премия в размере ____________ %
(________________________________________) предоставляется от стоимости всех НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ товаров, включающей НДС, приобретенных Покупателем по Договору.

3.1.2 Уведомление о расчете премии( счет на оплату) предоставляется Покупателем Поставщику путем
направления по адресу указанному в настоящем Договоре или через уполномоченного представителя поставщика, или эл. почтой, что считается надлежащим уведомлением Поставщика, до пятнадцатого числа
месяца следующего за отчетным (если дата выпадает на выходной (праздничный) день, то до следующего
за выходным (праздничным) рабочим днем (включительно), т.е. за месяцем в котором Покупателем испол нены условия настоящего Приложения.
3.1.3 Премия предоставляется Поставщиком Покупателю путем перечисления на расчетный счет Покупателя, на основании составленных и предоставленных Покупателем Документов о расчете премии ( счет на
оплату или Акт расчета премии)за Отчетный период, в срок до двадцать пятого числа месяца следующего за
месяцем, в котором Покупателем исполнены условия настоящего Приложения. Премия считается согласованной в момент оплаты Поставщиком.
4. В случае если в течение срока указанного в п.п. 3.1.3 настоящего Приложения, не поступит на
расчетный счет Покупателя сумма Премии, Покупатель, вправе произвести зачет суммы задолженности за Продукцию по Договору на размер Премии, указанный в Уведомлении о расчете премии за соответствующий Отчетный период, по истечении тридцати календарных дней, с даты направления Уведомления о зачете Поставщика, при этом
Поставщик не возражает против уменьшения задолженности Покупателя за Товар по настоящему Договору на осно вании подтвержденного Покупателем исполнения настоящего Приложения. Уведомление о зачете высылается Поставщику по адресу указанному в настоящем Договоре, что считается надлежащим уведомлением Поставщика.
Оплата премии считается выполненной, что подтверждается документально Покупателем и Поставщиком.
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, обязательно для исполнения
сторонами, имеет одинаковую юридическую силу и составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
________________________/Ташкинов В.Н./ _______________________/____________/

Приложение №6
к Договору № ______________ от «___» _______________ 201__ г.

Условия оплаты товара

Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем в безналичной форме с отсрочкой
платежа, установленной с момента получения товара Покупателем, которая составляет:
 при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен менее чем
десять дней, - ____ рабочих дней (согласно ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 8 рабочих дней);
 при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен от десяти до
тридцати дней включительно, - ____ календарных дней (согласно ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может
превышать 25 календарных дней);
 при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше
тридцати дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации, - ____ календарных дней (согласно ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 40
календарных дней).
 при продаже непродовольственных товаров - ____ календарных дней.
Днем совершения платежа (днем выполнения денежных обязательств Покупателя) считается день, в
который сумма, подлежащая к оплате, списывается с банковского счета Покупателя на счет
Поставщика. В случае, когда последний день срока оплаты выпадает на выходной, праздничный,
или другой нерабочий день банковского учреждения, днем выполнения обязательств есть первый за
ним рабочий день.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

________________________/Ташкинов В.Н./ _______________________/____________/

