ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

«_» _ _____ 20__ г.

г. Москва

_________________________________________________, ОГРН ___________________________именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании
______________________________________________, с одной стороны, и ООО «ГастроноМир», ОГРН 1027700400540,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Минайловой Е.В., действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Товар, свободный от любых прав третьих лиц, в собственность Покупателя в
соответствии с его заказами, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену).
1.2. Товар поставляется Поставщиком партиями по заявкам Покупателя.
1.3. Заявки формируются на основании согласованной Сторонами Спецификации, которая предусматривает перечень
Товара (номенклатура, вид упаковки, индивидуальные характеристики) и его стоимость. Спецификация утверждается
сторонами в установленной форме (Приложение №1 к настоящему Договору) и является неотъемлемой частью
настоящего Договора. На основании Спецификации Покупатель выставляет Поставщику Заказ, в котором определяется
периодичность поставок, ассортимент, количество и цена каждой партии Товара.
Заказ Покупателя, подтвержденный Поставщиком, принимается последним к обязательному исполнению.
1.4. Товар и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим
Законодательством РФ, к данному виду Товара и его маркировке, сопровождаться сертификатом соответствия,
декларацией о соответствии, удостоверением качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий,
гигиеническим сертификатом, ветеринарной справкой (если товар перевозится в пределах одного района или города) или
свидетельством (если товар перевозится между несколькими районами или городами) на продукты животного
происхождения, справкой прилагаемой к грузовой таможенной декларации (для алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции импортного производства), справкой прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для
алкогольной и спиртосодержащей продукции отечественного производства), ярлыками с указанием наименования,
артикула, а также иными документами, предусмотренными Законодательством РФ.
1.5. В случае поставки Товара, который подпадает под действие законодательства о лицензировании, Поставщик
передает Покупателю копию лицензии на право поставки соответствующего Товара.
2. Порядок поставки
2.1. Поставка Товара производится на основании Заказа.
2.2. Заказ оформляется Покупателем на основании согласованной сторонами Спецификации и направляется
Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами:
а) путем вручения (передачи) заказа в письменной форме официальному представителю Поставщика;
б) по факсу;
в) в электронном виде;
г) телефонограммой с подтверждением лица, передавшего и принявшего заказ.
2.3. Заказ может содержать в себе следующую информацию:
- порядковый номер заказа;
- дату и время заказа;
- наименование Покупателя;
- адрес магазина Покупателя, куда производится поставка;
- наименование Поставщика;
- дату или срок, в течение которого должна производиться поставка Товара;
- внутренние коды Покупателя, присвоенные каждому наименованию поставляемых товаров;
- наименование товара;
- количество (комплектность) товара;
- штрих-код товара (если Товар в своей маркировке содержит штрих-код);
- Ф.И.О. ответственного лица-представителя Покупателя, оформившего заказ.
2.4. Поставщик обязан информировать Покупателя о приеме Заказа способами, указанными в п. 2.2. (а, б, в)
настоящего Договора.
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Письменным подтверждением о приеме Заказа также может являться Заказ Покупателя, подписанный Поставщиком (с
указанием Ф.И.О. официального представителя Поставщика, даты) и переданный Покупателю способами, указанными в
п. 2.2. (а, в) настоящего Договора.
2.5. Если Поставщик не может выполнить заказ в полном объеме и осуществить поставку в установленные сроки, то
он должен не менее чем за 2 дня до поставки уведомить Покупателя о предполагаемых изменениях, вносимых в Заказ
способами, указанными в п. 2.2. и получить от Покупателя подтверждение о согласии (способами, указанными в п. 2.2).
2.6. Заказ считается выполненным, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он
осуществил поставку товаров:
- в соответствии с датой, указанной в Заказе;
- в ассортименте и количестве, согласно Заказу;
- по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации;
- с полным пакетом сопроводительной документации;
- в полном соответствии с установленными законом и условиями данного Договора порядке.
2.7. Поставка товаров осуществляется транспортом и за счет Поставщика в адрес магазинов Покупателя, указанных в
Заказе. Приемка Товара Покупателем осуществляется с 9.00 ч. до 15.00 ч.
2.8. Поставщик обязан передать все относящиеся к товару документы, предусмотренные действующим
законодательством для товара данного вида: сертификат соответствия, свидетельство о декларировании, гигиенический
сертификат, качественное удостоверение, ветеринарную справку или ветеринарное свидетельство в сроки,
установленные законодательством РФ.
При поставке товаров в магазины Поставщик обязан предоставить следующие сопроводительные документы,
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в виде компьютерной распечатки,
необходимые для учета приобретаемого товара и совершения операций с ним: товарная накладная унифицированной
формы № ТОРГ-12 (далее – ТН) или другой формы, согласованной сторонами, товарно-транспортные накладные (далее –
ТТН) и счет-фактура. Поставщик обязан дополнительно указывать в ТН/ТТН номер и дату Заказа Поставщика.
2.9. Срок годности/реализации товара при поставке не должен быть менее 80 %, а на скоропортящийся товар не
менее 95 % от его срока годности/реализации, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
3. Порядок приемки товара
3.1. Товар должен сопровождаться сопроводительными документами и документами, удостоверяющими качество и
комплектность Товара, согласно п. 1.4.
3.2. Качество товара проверяется на соответствие требованиям, предусмотренным Договором и спецификацией.
Количество и ассортимент товара проверяются на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах,
путем подсчета товарных единиц.
3.3. Под датой поставки понимается дата получения товара складом Покупателя. Право собственности на
поставляемый Товар переходит к Покупателю в момент подписания полномочными представителями сторон товарнотранспортной накладной.
3.4. Покупатель вправе принять Товар без проведения проверки его качества, если у Товара отсутствуют видимые
дефекты и повреждения, при поставке соблюдались условия транспортировки, и он находится в надлежащей таре.
3.5. При поставке Товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи Товара при его приемке,
представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара и лицо, ответственное за доставку Товара (водитель,
водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют
данные изменения своими подписями (если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон). В этом
случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется.
3.6. При обнаружении при приемке Товара излишков, Покупатель вправе:
- Принять их и оплатить по той же цене, которая предусмотрена для этих товаров в Спецификации. При этом
представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара, и лицо, ответственное за доставку Товара (водитель,
водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют
данные изменения своими подписями.
- Покупатель вправе отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан вывезти лишний товар тем же
рейсом.
3.7. Если излишек Товара выявлен после передачи товара, а Покупатель уведомляет Поставщика об отказе принятия
излишка Товара, то Поставщик обязан вывезти излишек товара в течение 3-х календарных дней после получения
уведомления от Покупателя.
3.8. Во время приемки, при обнаружении Товара, у которого качество, комплектность, маркировка, тара или
упаковка не соответствует требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо
данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности или
Товара не соответствующего п.2.9 настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет Товар заменить. В случае
невозможности замены такого Товара, Покупатель вправе отказаться от соответствующей части Товара, а Поставщик
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обязуется вывезти несоответствующий указанным требованиям Товар тем же рейсом. При этом в сопроводительных
документах производятся соответствующие исправления способом, указанным в п. 3.5. настоящего Договора.
3.8.1. Товар, поступивший в поврежденной упаковке, признается товаром ненадлежащего качества.
3.8.2. Если ненадлежащее качество товара (в течение срока годности) обнаружено в процессе подготовки товара к
реализации или в процессе реализации, Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика, одним из способов,
указанных в п.2.2 настоящего договора. Поставщик обязан прибыть для составления акта о выявленных нарушениях
условий договора о качестве товара (далее - акт о выявленных нарушениях) не позднее чем на следующий день после
получения уведомления.
В течение 3 (трех) календарных дней после подписания акта о выявленных нарушениях Поставщик обязан заменить
товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.
Претензии по качеству продовольственных товаров могут быть предъявлены Покупателем в течение срока годности
товара (при условии соблюдения Покупателем условий хранения).
3.9. Возврат многооборотной тары осуществляется за счет Поставщика и его транспортом по мере высвобождения.
3.10. При разгрузке Товара представитель Поставщика должен подавать Товар на склад Покупателя.
4. Упаковка. Знак соответствия.
4.1. Товары должны иметь стандартную упаковку, соответствующую виду товара и обеспечивающую его сохранность
при транспортировке, перегрузке и хранении.
При паллетной поставке Товар должен быть укреплен.
4.2. Необходимая информация на русском языке, перечень которой установлен действующим законодательством РФ,
должна быть размещена на каждой единице товара, а также при необходимости на этикетке и во вкладыше, прилагаемой
к каждой единицы товара.
4.3. Каждая единица Товара, поставляемого по настоящему Договору, а также его транспортная упаковка должна
иметь штрих-код систем EAN, UPC.
Поставщик несет ответственность за порчу, ущерб и утрату товаров вследствие некачественной или ненадлежащей
упаковки, за правильность нанесения штрих-кода на Товар.
4.4. В случае некачественной упаковки Покупатель имеет право на возврат товара.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, согласованным с Покупателем и указанным в Спецификации
(Приложение №1). Валюта Спецификации – рубли. Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены,
устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих сторон.
Поставщик обязуется информировать покупателя об изменении Спецификации не менее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до вступления в силу новых цен, и не чаще, чем 1 раз в 90 (девяносто) дней.
В случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего Договора (по количеству, качеству, цене, срокам)
Покупатель (Грузополучатель) имеет право отказаться как от всей поставки, так и от ее части.
Поставщик в течение 5 дней с момента поставки Товара обязан предоставить на склад или в торговое предприятие
Покупателя (Грузополучателя) корректный счет-фактуру, если по факту приемки было выявлено, что указанные в счетфактуре Поставщика данные по количеству и цене поставленных Поставщиком Товаров не соответствуют данным
отраженным в составленном Сторонами Акте о приемке товаров по форме ТОРГ-1: фактическому количеству принятого
Покупателем Товара и ценам указанным в Заказе, согласованном Сторонами, которые соответствуют ценам,
утвержденным Сторонами в Спецификации, действующей на дату поставки Заказа Покупателю.
5.2. Обмен Сторонами односторонне подписанными документами, в которых предусматриваются отличающиеся от
установленных в Спецификации цены, а также осуществление таких действий, как фактическая приемка работниками
Покупателя товара по ТН/ТТН и другим документам, в которых указаны отличающиеся от установленных в
Спецификации цены, не признаются достижением соглашения Сторон об изменении цены на соответствующий товар, и
не могут являться основанием для предъявления каких-либо дополнительных финансовых требований другой Стороне.
5.3. Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя,
включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и другим документам, не
уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в
Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания товарно-транспортных и других
документов.
5.4. Цены за поставленный Товар, указанные в ТН/ТТН, счете-фактуре и других товаросопроводительных
документах устанавливаются в рублях. Оплата сумм, указанных в данном договоре и Приложениях к нему
производится в рублях.
5.5. Розничные цены реализации устанавливаются Покупателем самостоятельно.
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5.6. Оплата за товар производится на условиях отсрочки платежа в следующем порядке:
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не
позднее чем 8 (восемь) рабочих дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем;
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат
оплате в срок не позднее чем 25 (двадцать пять) календарных дней со дня фактического получения таких товаров
Покупателем;
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная
продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем 40 (сорок)
календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем;
- алкогольная продукция, произведенная не на территории Российской Федерации, подлежит оплате в срок не позднее
чем 90 (девяносто) календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем.
Товар, поставляемый по настоящему договору на условиях отсрочки платежа, не считается находящимся в залоге у
Поставщика.
Отсрочка
оплаты
поставленного
товара
не
является
коммерческим
кредитом.
Проценты на сумму оплаты не начисляются и не уплачиваются.
5.7. Оплата непродовольственного товара производится в следующем порядке (нужное отметить):
□ на условии предоплаты в размере, согласованном сторонами;
□ на условиях отсрочки платежа в течение ________(_______________________________) календарных дней, с даты
поставки, указанной в товаросопроводительной документации;
□ на условии оплаты за товар один раз в две недели (15 и 30 числа каждого месяца) за количество реализованного товара.
5.8. При платежах Покупателя через банк посредством платежного поручения, Стороны договорились, что датой
исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Покупателя.
5.9. В случаях, указанных в п. 3.5., п. 3.6., п. 3.8., когда при приемке Товара в ТТН вносились изменения, Поставщик
обязуется предоставить в Бухгалтерию Покупателя исправленный счет-фактуру в срок не более 5 (пяти) дней с даты
приемки Товара в соответствии с Налоговым кодексом, статья 168 пункт 3.
5.10. В случае освобождения Поставщика от исполнения обязанности плательщика НДС в порядке,
предусмотренном Законодательством, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 5 дней до даты расторжения. Покупатель имеет право не принимать
Товар, поставленный без НДС.
5.11. Взаимные денежные требования Сторон могут быть прекращены зачетом по заявлению любой из Сторон в
соответствии со ст.410 Гражданского кодекса РФ. Заявление о проведении зачета (Приложение №1 к настоящему
Договору) направляется Стороной – инициатором зачета по адресу, указанному в разделе 12 Договора, либо любым
способом, указанным в п.2.2. настоящего Договора. Сторона вправе проводить зачет встречных взаимных требований,
возникших как из настоящего Договора (в т.ч., но не ограничиваясь п. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, а также
обязательств по оплате Поставщиком премии за достижения объема закупок), так и из любых других договоров,
заключенных между Сторонами. Кроме того, Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные Товары на
сумму стоимости возвращенных Поставщику Товаров.
5.12. Стороны ежемесячно проводят сверку расчетов по произведенным поставкам Товара, для чего одна из Сторон
по выбору Покупателя (нужное отметить)
□ Покупатель
□ Поставщик
В срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по которому проводилась сверка,
готовит Акт сверки и направляет его другой Стороне, ниже перечисленными способами:
- путем вручения (передачи) в письменной форме официальному представителю;
- по факсу;
- по электронной почте.
Сторона, получившая акт, обязана его вернуть подписанным и скрепленным печатью Стороне, направившей акт, в срок
до 20 (двадцатого) числа того же месяца.
5.12.1. Если Стороной, получившей акт, является Поставщик, последний обязан вернуть Акт сверки в срок, указанный в
пункте 5.12. настоящего договора, либо направить мотивированное возражение по нему в указанный срок. В случае если
Поставщик, получивший акт, не вернет его в срок, указанный в п. 5.12 настоящего Договора, акт считается принятым в
редакции Покупателя, направившего акт, и признанным обеими сторонами.
5.12.2. Если Стороной, получившей акт, является Покупатель, Акт сверки возвращается Поставщику в срок,
согласованный Сторонами.
6. Гарантии и ответственность сторон.
6.1. Поставщик, безусловно, гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям раздела 1 настоящего
Договора.
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6.2. В случае задержки платежа Поставщик имеет право взимать с Покупателя пеню в размере 0,1% от стоимости
полученного, но не оплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости
полученного, но не оплаченного Покупателем Товара.
6.3. Покупатель несет риск случайной гибели Товара с момента приемки Товара.
6.4. Покупатель в случае обнаружения некачественного или некомплектного Товара (в том числе Товара со
«скрытым» браком или дефектом), вправе его вернуть, а Поставщик обязан такой Товар принять. Поставщик обязан в
течении 5 дней с момента получения уведомления от Покупателя вывезти товар от Покупателя или заменить указанные
товары на товары надлежащего качества и комплектности, в зависимости от требования Покупателя, изложенного в
соответствующем уведомлении.
Покупатель также вправе Товар вернуть если возврат таких товаров допускается или предусмотрен в соответствии с
законодательством РФ.
6.5. Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемых Товаров, в случае, если покупателю поступила
жалоба и (или) претензия на Товар от клиента-потребителя Товара, в том числе с привлечением экспертов за счет
Поставщика. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель
вправе вернуть Товар Поставщику или потребовать его замены на удовлетворяющий всем требованиям Товар, причем
Поставщик обязуется возместить Покупателю понесенные им с этим расходы.
6.6. Покупатель вправе вернуть некачественный или некомплектный Товар Поставщику или потребовать его замены,
если данный товар был возвращен ему клиентом – потребителем.
6.7. Поставщик несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует требованиям, указанным в
п. 1.4.
6.8. Покупатель вправе в одностороннем порядке инициировать изменения настоящего Договора в отношении
ассортимента Товара, утвержденного в спецификации Сторонами, уведомив Поставщика за 10 (десять) дней о выводе
слабо реализуемого Товара из ассортимента.
6.9. В случае не поставки Поставщиком Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) (Товар не поступил в место
его приемки в течение дня поставки) в соответствии с Заказом Покупателя, Поставщик обязан выплатить штраф в
размере 15% от общей стоимости товара, в отношении которого было допущено нарушение, но не менее 5 000 руб.
6.10. В случае недопоставки Поставщиком Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) (Товар не поступил в место
его приемки в течение дня поставки) в соответствии с Заказом Покупателя, Поставщик обязан выплатить штраф в
размере 15% от общей стоимости товара, в отношении которого было допущено нарушение, но не менее 3 000 руб.
6.11. В случае если факт не поставки, недопоставки касается Товара для согласованной ранее акции, то Поставщик
обязан выплатить Покупателю штраф в двукратном размере от сумм, предусмотренных в п.п. 6.9.,6.10.
6.12. В случае поставки Товара несоответствующего условиям настоящего Договора и требованиям действующего
законодательства РФ для Поставщика устанавливается следующая ответственность:
- в случае если на Покупателя вследствие недоброкачественности поставленного Поставщиком и реализуемого
Покупателем Товара в течение его срока годности и при соблюдении Покупателем условий хранения Товара был
наложен штраф государственными контролирующими органами, и (или) Товар был снят с реализации, то Поставщик,
безусловно, отвечает и обязан возместить все расходы, понесенные в связи с этим Покупателем (стоимость Товара,
стоимость его утилизации и суммы наложенных государственными органами штрафов). Кроме того, Поставщик
уплачивает штраф в размере 100 % от стоимости поставки некачественного Товара;
- за поставку и/или частичную поставку Товара, несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или
создающего угрозу жизни и здоровью потребителей, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 000 000 (Один миллион)
рублей за каждый факт нарушения;
- за поставку и/или частичную поставку подлежащей обязательной маркировке в соответствии с требованиями
законодательства алкогольной продукции, имеющей несоответствующие требованиям законодательства акцизные или
федеральные марки, Поставщик уплачивает штраф в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за каждый факт
нарушения, в том числе выявленный после приемки товара;
- за ненадлежащее оформление Поставщиком сопроводительных документов на Товар и/или за нарушение сроков их
предоставления Покупателю, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости
партии Товара, поставленной с нарушением данного пункта.
Все причитающиеся к уплате штрафы по настоящему Договору поставщик обязан перечислять безналичным способом на
расчетный счет Покупателя в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего
требования от Покупателя.
6.13. Покупатель вправе отказаться от всех переданных Поставщиком Товаров, отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в том числе при условии нарушения Поставщиком условий о количестве, ассортименте, качестве,
годности товара, установленных ст. ст. 466, 468, 472, 475, 520 ГК РФ. Кроме того, Покупатель имеет право вернуть
Поставщику не реализованный Покупателем Товар надлежащего качества в случаях:
- банкротства и/или ликвидации Покупателя;
- аннулирования или приостановки лицензии Покупателя;
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- расторжения настоящего Договора;
- других аналогичных случаях, когда дальнейшая реализация Товара невозможна или находится под угрозой
прекращения.
Возврат Товара, не оформленного Торг-2, производится путем формирования возвратной накладной и принимается
сторонами как обратная реализация. Возвращаемый Товар подлежит оплате Поставщиком Покупателю по безналичному
расчету, в течение 5 (пять) календарных дней с момента возврата Товара, либо Покупатель уменьшает свою
задолженность перед Поставщиком на сумму возврата (в т.ч. НДС), по истечении календарного месяца. Уменьшение
задолженности в данном случае производится со дня подписания возвратной накладной представителем Поставщика и
Покупателя.
Не предоставление Поставщиком документов, предусмотренных п.п. 1.4 и 2.8. настоящего договора дает право
Покупателю на возврат товара Поставщику. Во всех случаях, включая указанные в п. 6.14. настоящего Договора, возврат
Товара производится силами Поставщика и за его счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
уведомления Покупателя по ценам, указанным в накладных на поставку данного Товара Покупателю.
6.14. На основании фактической оборачиваемости Товара Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить
условия настоящего Договора в отношении ассортимента Товара, утвержденного в Спецификации Сторонами.
Изменение условий Договора происходит путем уведомления Поставщика о выводе в порядке ротации (замены) и/или
возврата слабо реализуемого Товара из ассортимента. При этом слабо реализуемым признается Товар, объем реализации
которого (по итогам любого периода срока действия Договора) в течение одного календарного месяца составит менее 75
% (Семидесяти пяти процентов) от общего объема поставленной партии Товара.
Кроме того, Покупатель вправе вернуть Поставщику весь Товар, у которого в процессе его реализации Покупателем был
выявлен брак либо утрата товарного вида (при соблюдении условий его хранения).
6.15. Стороны договорились о гарантии Поставщика соответствия поставляемого Товара техническим регламентам,
санитарно-эпидемиологическим требованиям законодательства РФ, предъявляемым к информации для потребителей (к
этикетке, маркировке) и санитарно–гигиеническим требованиям по показателям безопасности, а также о том, что
Поставщик несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует вышеуказанным требованиям.
В случае, если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества Товара и
документов на Товар, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика,
установленным санитарно - эпидемиологическим требованиям законодательства РФ, предъявляемым к информации для
потребителей (к этикетке, маркировке) и санитарно – гигиеническим требованиям по токсикологическому показателю
безопасности, Поставщик в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования
Покупателя в безусловном порядке возмещает сумму оговоренного выше штрафа, стоимость снятого с реализации и/или
конфискованного Товара.
Товар, снятый с реализации, а так же остатки иного Товара не соответствующего требования санитарно эпидемиологическим требованиям и санитарно – гигиеническим требованиям, Поставщик обязан вывезти в полном
объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения требования Покупателя.
Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности происходит не по вине Покупателя, Поставщик в
безусловном порядке обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем документально подтвержденные
убытки в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае
судебного разбирательства Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязан возместить
Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд.
6.16. Неустойка (пени) уплачивается Стороной, нарушившей Договор, только после направления другой Стороной
письменной претензии об уплате неустойки (пеней) (далее - претензия).
6.17. Признанием Стороны, нарушившей Договор, обязанности по уплате неустойки (пеней) являются, в частности,
следующие действия: ответ на претензию, содержащий указание на признание данной обязанности, подписание
Сторонами акта сверки, акта взаимозачета, направление документа, содержащего просьбу об отсрочке или рассрочке
уплаты неустойки (пеней). Признание обязанности по уплате неустойки в части, в том числе путем уплаты этой части, не
свидетельствует о признании такой обязанности в целом.
Несовершение названных действий, непредставление ответа на претензию либо представление ответа, не
содержащего указания на признание обязанности по уплате неустойки, или отсутствие возражений на претензию при
неуплате неустойки (пеней), а также сам факт неуплаты неустойки (пеней) в предусмотренный в претензии срок
считаются отказом Стороны, нарушившей Договор, уплатить неустойку (пени).
6.18. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
6.19. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия исключительно путем
переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд
г. Москвы.
6.20. Права требования, вытекающие из настоящего Договора, передаются третьим лицам на основании
предварительного письменного Уведомления (Приложение № 2 к настоящему Договору), за исключением прав
требования, вытекающих из договора поставки алкогольной продукции по основаниям, предусмотренным ст.26
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
7.Деловая этика
7.1. Стороны устанавливают и поддерживают такие отношения, которые исключили бы нарушения принятых
деловых стандартов, процедур, норм и действия, направленные против интересов другой Стороне.
Стороны прилагают усилия для предотвращения случаев получения, предложения и дачи своим сотрудникам или
агентам подарков, выплат, займов, предложений об участии в развлекательных мероприятиях или иных вознаграждений
с целью оказания влияния на отдельных лиц.
7.2. В случае выявления данных фактов Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор, о чем в письменной
форме уведомляет Поставщика.
8. Конфиденциальность
8.1. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, полученной от другой
стороны или от третьих сторон, в рамках Договора и принимать все возможные меры для защиты этой информации от
раскрытия.
8.2. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо сведений или
документов представителям фискальных органов или организаций, запрашиваемых в установленном порядке, при
исполнении своих служебных обязанностей. Сторона, представившая такие сведения или документы обязана немедленно
известить об этом другую сторону.
9. Форс-мажор
9.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия, как войны, оккупация, гражданская
война, общественные беспорядки, акты государственных органов и т.д. В каждом случае наступление такого события
находится вне контроля сторон, и во всех таких случаях выполнение обязательств согласно настоящему Договору
становится невозможным.
9.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить
обязательства, то стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязанностей
до прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что сторона, подвергшаяся действию
форс-мажорных обстоятельств, немедленно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием
создавшихся условий.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана
незамедлительно, но не позднее 3 дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о
наступлении вышеуказанных обстоятельств.
10. Арбитраж
10.1. Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из
настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. За 30 (Тридцать) дней до подачи искового заявления сторона
обязана направить другой Стороне претензию в письменном виде. Претензия направляется по почте Заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо курьером.
11. Дополнительные условия.
11.1. Настоящий договор, включая приложения, составлен при полном понимании сторонами предмета договора и
заменяет любые другие соглашения по данному предмету, заключенные ранее в устной или письменной форме.
11.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
11.3. Любая из сторон может досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив о своем намерении
другую сторону за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения настоящего договора стороны
должны выполнить все свои обязательства, возникшие до дня расторжения договора.
11.4. Одновременно при подписании настоящего Договора Поставщик обязуется передать Покупателю следующие
документы:
- Копия Устава, включая все изменения и дополнения
- Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Покупатель:

Поставщик:

____________/Е.В. Минайлова /

____________/________________/

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.
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- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копия документа, подтверждающего полномочия лица, заключающего Договор (протокол, решение, доверенность)
- Копия лицензии на осуществление деятельности (в случае, если деятельность Поставщика подлежит лицензированию)
- Информационное письмо с полными реквизитами организации, включая указание телефона и электронного адреса,
подтверждающее наличие необходимых ресурсов для осуществления деятельности в рамках настоящего Договора
(Приложение №3 к настоящему Договору).
- Спецификацию на поставляемую продукцию.
В случае не предоставления указанных в настоящем пункте документов в установленный срок, либо в течение 3
(трех) календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами, Покупатель вправе отказаться
от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
11.5. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских и иных реквизитов, стороны
незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий
договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или направлено другой Стороне
заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному
письму, заверенному подписями и печатями Сторон.
11.6. Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности
прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае нарушения настоящего пункта Поставщик несет полную
материальную ответственность.
11.7. При расчетах с Покупателем, по настоящему договору, за поставляемый Поставщиком товар, с указанием срока
отсрочки платежа, проценты на величину суммы поставляемого товара, за период пользования денежными средствами,
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не рассчитываются и не уплачиваются.
11.8. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
11.9. Настоящий договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания.
В случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора в письменной форме не
известила другую сторону о намерении его расторгнуть, Договор продлевается на очередной срок равный 12
(Двенадцати) календарным месяцам. Количество пролонгаций неограниченно.
12. Реквизиты и подписи сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

Юр. лицо

ООО «ГастроноМир»

Юр. лицо

ОГРН

1027700400540

ОГРН

Юр. адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 63

Юр. адрес:

Факт. адрес:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 63
г. Москва, ул. Бутырская, д. 84
г. Москва, ул. Гостиничная, д. 4 корп. 9

Факт. адрес:

Почт. адрес:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 63
Банк клиента: ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
Московский банк Сбербанка России ПАО г.Москва
Р/счет
40702810938090115579
Корр/счет
30101810400000000225
ИНН
7716110215
КПП
771601001
БИК
044525225
ОКПО
16553155
тел.
8(495)656-16-41
тел. бухг.
8(499)182-79-23
Факс
8(495)656-16-41
Е-mail:
gastronomir@yandex.ru
manager@gastronomir.ru

Почт. адрес:

Покупатель:

Банк клиента:
Р/счет
Корр/счет
ИНН
КПП
БИК
ОКПО
Тел.
Факс
Е-mail:

Поставщик:

____________/Е.В. Минайлова /

____________/________________/

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение №1
к Договору поставки № _________
от _________________ 20_____г.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о зачете взаимных требований
«____» __________ 20____г.

Руководителю
_________________________
(наименование организации)

___________________________________________,
"Заявитель",
в
лице
__________________________, действующего на основании ____________________, в соответствии
со ст. 410 Гражданского кодекса РФ заявляет о зачете сумм взаимных однородных требований, срок
которых наступил, на сумму _______________________ (______________________________) руб.
Взаимные однородные требования, как подтверждает акт сверки взаимных расчетов от
«_____» ___________ 20__г., основаны на Договоре поставки №_________ от _____________ на
сумму ________________ (____________________________) рублей ________ копеек (Поставщик _______________________,
Покупатель
_____________________________)
и
_______________________________ (указать реквизиты договора и/или дополнительного соглашения в отношении
которого
производится
зачет)
на
сумму
_______________
(____________________________________________) рублей ________ копеек.
После проведения зачета взаимных однородных требований по настоящему уведомлению
остаток задолженности _______________________________ (указать наименование организации должника)
перед _________________________________ (указать наименование кредитора) по состоянию на «____»
____________ 20___г. составляет _______________ (_________________________) рублей _____
копеек.
Руководитель ___________________________________(указать наименование организации инициатора зачета)
_______________________/____________________/
Главный бухгалтер ______________________________(указать наименование организации инициатора зачета)
___________________________________/___________________/
М.П.

Покупатель:

Поставщик:

____________/Е.В. Минайлова /

____________/________________/

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение №2
к Договору поставки № _______
от _________________ 20_____г.

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
Директору ООО «_________________»
_______________________________
«_____»__________________20___г.

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что ________________________ (указать наименование
Поставщика, ОГРН, ИНН), уступило _________________________ (далее - Новый Кредитор) (указать
наименование лица, которому передаются права по Договору Поставки, а также его ОГРН, ИНН) на основании
_______________________________(указать реквизиты договора уступки прав) права требования, срок исполнения
по которым не наступил, а также права требования, возникшие после даты настоящего уведомления (будущие
требования по оплате поставленных товаров к ООО «____________», ОГРН _________, ИНН
_______________ по оплате поставок по ___________________(далее - Договор поставки №___ от
__________) (указать реквизиты договора поставки со всеми дополнениями и приложениями) .
____________________ (наименование Поставщика) отвечает перед Новым кредитором за исполнение
переданного Новому кредитору требования.
Во исполнение Договора поставки № ____ от _____________ просим Вас производить все оплаты
_____________ (указать наименование компании Поставщика) за товар, после получения ЗАО «______________»
настоящего уведомления, перечислением сумм по Договору поставки № _____ от _____________ по
следующим реквизитам:
Наименование Нового Кредитора: ________________________________________,
счет № ________________________________________________________________,
к/с ___________________________,
БИК _________________________,
ИНН/КПП ____________________,
Банк Нового кредитора ______________________________________, ОГРН_________________________
В платежном поручении, пожалуйста, сделайте ссылку следующего содержания: «В оплату товаров по
Договору поставки № ______ от ____________, заключенного между ________________ (указать
наименование компании должника) и ______________________ (указать наименование компании
Поставщика), счет-фактура № _______ от ___________».
Этим Вы полностью и надлежащим образом исполните свои обязательства перед _______________
(указать наименование Поставщика) по поставкам по Договору поставки № ___ от ___________.
Данные платежные реквизиты могут быть изменены только _____________ (указать наименование
Нового кредитора) путем направления соответствующего уведомления ООО «____________».
Настоящим уведомляем ________________ (указать наименование Поставщика) подтверждает свое
согласие на предоставление ООО «__________________» информации третьим лицам по исполнению условий
Договора поставки № ____ от _________.
С уважением,
_______________________________________
(должность руководителя, наименование Поставщика)

_______________________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

М.П.
_______________________________________
(должность руководителя, наименование Нового кредитора)

_______________________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

М.П.
Отметка о получении уведомления:
Директор
ООО
«_________________»_____________________________________
(должность представителя наименование должника)
представителя)

(подпись)

/____________/
(Ф.И.О.

М.П.
Покупатель:

Поставщик:

____________/Е.В. Минайлова /

____________/________________/

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение №3
к Договору поставки № _______
от _________________ 20_____г.

Бланк организации

Исх. № _______ от “____” _____2017 г.

Директору
ООО «_________________»
_____________________

Информационное:
Для целей заключения договора поставки и дальнейшего взаимодействия в его рамках, настоящим
письмом сообщаем:
1. Полное наименование организации ___________________________________________________
2. Сокращенное наименование организации
______________________________________________
3. ОГРН/ИНН/КПП организации _______________________________________________________
4. ОКВЭД/ОКПО организации _________________________________________________________
5. Расчетный счет и наименование банка организации _____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Адресом местонахождения нашей организации является:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
на основании
_________________________________________________________________________________;
( указать реквизиты договора аренды и/или свидетельства о праве собственности)

7.

________________________________________________________ является плательщиком
НДС
(наименование организации)

и обладает необходимыми для заключения договора поставки и дальнейшего взаимодействия
трудовыми и экономическими ресурсами.
8. На момент заключения договора ___________________________________________________в
(наименование организации)

реестре недобросовестных поставщиков не состоит.
Директор __________________________________

______________________ /__________________/

(наименование организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Покупатель:

Поставщик:

____________/Е.В. Минайлова /

____________/________________/

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.
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