Договор поставки продовольственных товаров

Договор поставки продовольственных товаров № _____
г. Архангельск

«__ » _________ 201__г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец»
(наименование предприятия, организации, Ф.И.О. физического лица)
в лице___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________ с одной
стороны,
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется в порядке и на условиях настоящего Договора поставлять и передавать
в собственность Покупателя, а Покупатель - принимать и оплачивать поставляемые ему в рамках
настоящего Договора товары. Поставка товаров осуществляется в течение срока действия настоящего
Договора на основании заказов Покупателя, составленных и направленных в соответствии с
Дополнительным соглашением настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору является товар, указанный в Приложении №4;
1.3. Поставка Товаров осуществляется на условиях, определенных в Приложении №2 к
настоящему Договору.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных,
технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам
фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности.
2.2. Поставщик обязуется предоставить полный комплект предусмотренных законодательством
РФ товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность
поставляемого товара, которые должны быть переданы Покупателю одновременно с передачей
накладной и иными товаросопроводительными документами на партию товара, являющихся
обязательными в соответствии с действующим законодательством.
2.3. В случае поставки товаров, которые подпадают под действие законодательства о
лицензировании, одновременно с подписанием настоящего Договора, Продавец передает Покупателю
надлежащим образом заверенную копию лицензии на право поставки соответствующего товара. В
случае окончания срока действия лицензии Продавец обязан не менее чем за 30 дней до окончания
срока ее действия, предоставить Покупателю новую лицензию, оформленную в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за товар производится на основании надлежащим образом оформленных
товаросопроводительных и коммерческих документов по указанным в них ценам, которые не могут
отличаться от цен, согласованных Сторонами, действующих на дату составления соответствующего
заказа Покупателя.
3.2. Цена на товар должна быть одинаковой для всех торговых объектов Покупателя, если иное
не предусмотрено в настоящем Договоре или в дополнительном соглашении к нему.
Поставщик вправе по согласованию с Покупателем изменить цены на поставляемые товары. Продавец
должен предоставить новый прайс-лист, заверенный печатью и подписью руководителя предприятия в
период с 5 (пятого) по 10 (десятое) число текущего месяца. Цены могут быть изменены в сторону
увеличения не чаще 1 раза в месяц. По итогам рассмотрения прайс-листа Покупатель вправе:
3.2.1. Согласиться с предлагаемыми изменениями и подписать прайс-лист. В таком случае новые
цены вступают в силу с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем получения Покупателем
прайс-листа.
3.2.2. Отказаться от изменений, уведомив Продавца о выводе из заказа Покупателя позиций
товара с измененной ценой, в этом случае указанные позиции товара не поставляются.
3.3. Покупатель оплачивает товар платежными поручениями на счет Поставщика, указанный в
настоящем Договоре, после фактической передачи товара Покупателю.
3.4. Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем с отсрочкой платежа,
установленной с момента фактического получения товара, которая составляет:
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3.4.1. При продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен менее чем
десять дней, - ____ рабочих дней (согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой деятельности в
РФ», срок отсрочки не может превышать 8 рабочих дней);
3.4.2. При продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен от десяти
до тридцати дней включительно, - ____ календарных дней (согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования
торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 25 календарных дней);
3.4.3. 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 гос. регулирования торговой деятельности в РФ», срок
отсрочки не может превышать 40 календарных дней).
3.4.4. При продаже иных товаров, в том числе табачных изделий, алкогольной продукции,
произведенной за пределами территории Российской Федерации - ____ календарных дней.
3.5. В случае указания в настоящем пункте сроков отсрочки, превышающих установленные ФЗ
«Об основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», данные условия считаются ничтожными и
расчеты производятся в максимальные сроки отсрочки, установленные данным Законом для
соответствующей группы товаров.
3.6. Отсрочка платежа, установленная в Договоре, не является коммерческим кредитом и
соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем.
3.7. Стороны признают, что с момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты
товар не находится в залоге у Поставщика
3.8. Продавец обязуется поставлять товар, отдельно оформляя и предоставляя Покупателю
документы (в том числе накладные, счета-фактуры) на каждую из категорий товара, в случае, если сроки
оплаты данных категорий различны.
3.9. Оплата поставленного Продавцом товара производится Покупателем на основании
выставленных Продавцом счетов-фактур, оформленных в соответствии с действующим
законодательством РФ, при условии своевременного предоставления Покупателю предусмотренных
настоящим Договором документов, содержащих корректные сведения. В случае задержки счетов-фактур,
а также в случае не предоставления документов, срок оплаты товаров увеличивается на период
просрочки предоставления Продавцом документов, предусмотренных Договором поставки.
3.10. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3.11. За достижение Покупателем определенного объема закупок товаров Поставщик
выплачивает Покупателю вознаграждение (премию), размер, основания начисления, порядок и сроки
выплаты которого определяются дополнительным согласшением к настоящему Договору. В случае
согласования условия о выплате премии Поставщик обязан перечислять на расчетный счет Покупателя
денежные средства в сроки и в порядке, согласованные Сторонами.
Выплата вознаграждения не допускается в
отношении поставки социально значимых
продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от
15.07.2010 № 530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении
которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата
вознаграждения».
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Принимать от Покупателя заявки на поставку товаров в электронном виде, признаваемую
сторонами настоящего Договора в качестве подтверждающего документа.
4.1.2. Стороны пришли к соглашению о том, что документооборот Сторон, связанный с поставкой
товаров в соответствии с настоящим Договором, осуществляется через систему электронного
документооборота
по телекоммуникационным каналам связи (далее - ЭДО, система EDI), за
исключением документов, которые в соответствии с законодательством РФ изготавливаются
исключительно на бумажном носителе или Сторонами достигнута договоренность об оформлении
документов на бумажном носителе. Стороны подтверждают, что у каждой стороны заключен Договор на
оказание услуг с оператором электронного документооборота (провайдером системы EDI) и получен
GLN (Global Location Number) номер. Стороны подтверждают, что самостоятельно и за свой счет
организовывают взаимодействие с Оператором ЭДО для подключения, настройки и функционирования
системы ЭДО, а также получают GLN (Global Location Number) номер.
Общие условия и правила осуществления электронного документооборота, особенности передачи
электронных документов (далее - ЭД) посредством системы EDI .
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По формализованным юридически значимым документам, являющимися первичными учетными
документами бухгалтерского и (или) налогового учета, форма и формат которых утверждены
соответствующими Приказами ФНС РФ или иными уполномоченными органами, с использованием
квалифицированной электронной подписи, обмен осуществляется после согласования Сторонами
перечня (видов) документов и подписания Акта о проведении технического тестирования электронного
документооборота этих документов.
4.1.3.
Передать
товар
Покупателю,
соответствующий
по
качеству действующим
ГОСТам, ТУ для каждой группы товаров, что должно подтверждаться такими документами как,
сертификат или декларация о соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное
свидетельство, ветеринарная справка, удостоверение качества и безопасности товара, сертификат
пожарной безопасности, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, справка А и Б к товарнотранспортной
документации
и
другими
документами,
предусмотренными
действующим
законодательством РФ. Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья
потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному
виду товара. По требованию Покупателя Продавец обязан представлять Покупателю заверенные
подписью руководителя и печатью организации копии технических регламентов, технических условий,
ГОСТов, в соответствии с которыми производится товар.
4.1.4. Указывать на товаре, входящем в перечень, установленный законодательством РФ,
информацию о сроке годности товара, остаток которого должен составлять не менее ½ для
скоропортящихся товаров и не менее 2/3 для всех прочих товаров.
4.1.5. В течение одного рабочего дня с момента подачи заявки, в состоянии, отвечающем
условиям настоящего Договора передать Покупателю товар в ассортименте и количестве,
соответствующем ассортиментной матрице, приведенной в Приложении №4 или в заявке Покупателя.
4.1.6. Заменить некачественный товар в течение трех дней с момента получения извещения об
установлении некачественного товара, либо в течение трех дней возвратить стоимость оплаченного
Покупателем некачественного товара в соответствии с накладной поставки.
4.1.7. Предоставить Покупателю сведения о Продавце в соответствии с формой указанной в
Приложении № 6, полную информацию на новый товар в соответствии с формой указанной в
Приложении № 1, а так же по первому требованию предоставлять необходимую информацию о товаре,
предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.
4.1.8. Произвести доставку товара силами и за счет Продавца по согласованному сторонами
графику. График доставки товара составляется в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к
настоящему Договору.
4.1.9. При невозможности произвести поставку товара в оговоренные сторонами сроки Продавец
должен известить об этом Покупателя телефонограммой в тот же день после получения заявки на
товар, в любом случае, но не позднее 15 часов.
4.1.10. Производить сверку между предприятиями не реже одного раза в квартал, а также по
требованию любой из сторон, в течение пяти рабочих дней. Сверка оформляется актом сверки в двух
экземплярах
и подписывается сторонами. В случае не подписания Продавцом Акта сверки в
установленные сроки означает его согласие с сальдо расчетов между ним и Покупателем.
4.1.11. Производить сверку накладных по возврату некачественного товара до 10 (десяти) часов
дня, следующего за отчетным.
4.1.12. Вместе с
товарно-транспортными документами предоставить
заявку по форме
представленной в Приложении № 5. В случае не предоставления заявки Покупатель вправе отказать в
приемке товара.
4.2. Продавец гарантирует:
- поставку товара в соответствии с ассортиментной матрицей Покупателя, согласно Приложению №2 к
настоящему договору;
что
к
моменту
передачи
Покупателю
товаров,
перемещенных
через
таможенную границу Российской Федерации (импорт), полностью завершено их таможенное
оформление в режиме выпуска для свободного обращения;
- соблюдение всех требований таможенного законодательства, в том числе Таможенного кодекса РФ,
направленных на возможность использования Покупателем товара в целях его дальнейшей розничной
продажи;
- что номера грузовых таможенных деклараций (далее - ГТД), указанные в счетах-фактурах на товар,
соответствуют номерам ГТД, оформляемых при перемещении данного товара через таможенную
границу Российской Федерации. В случае нарушения данного обязательства, в том числе при
недостоверном указании номера ГТД, а также в случае предъявления к Покупателю требований
соответствующих органов государственной власти (в том числе таможенных, налоговых и других
государственных органов) в связи с продажей или использованием поставленного по настоящему
договору товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, понесенных
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Покупателем, в связи с реализацией товара, в отношении которого предъявлены соответствующие
требования.
4.3.Покупатель обязан:
4.3.1. Предоставить Продавцу список торговых объектов, в которые Продавец должен производить
доставку товара в соответствии с формой указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору.
4.3.2. Своевременно передавать Продавцу заявки на товар в электронном виде.
4.3.3. Принять товар по количеству в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции
производственного назначения и товаров народного потребления по количеству» (в ред. Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) (с изм., внесенными Постановлением Пленума
ВАС РФ от 22.10.1997 N 18), по качеству и комплектности в соответствие с Инструкцией «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) (с изм.,
внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18) и действующим законодательством.
4.3.4. При установлении некачественного поступившего товара оповестить об этом Продавца в течение 5
дней с момента поставки товара, датой поставки считается дата, отмеченная в товарно-транспортной
накладной.
4.4. В случае продажи товаров ненадлежащего качества, если недостатки товара в письменном
виде не были оговорены Продавцом, Покупатель вправе потребовать по своему усмотрению
соразмерного уменьшения закупочной цены, безвозмездного устранения недостатков товара,
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, замены или возврата товара
ненадлежащего качества в течение всего срока годности (службы/гарантийного срока) товара, а в том
случае, когда срок годности на товар не установлен - в течение всего срока действия настоящего
Договора и в течение шести месяцев с момента окончания срока его действия.
4.5. Покупатель вправе контролировать качество поставленных товаров, в том числе путем
проведения экспертизы качества в аккредитованных государственными органами для проведения
соответствующего вида исследования лабораториях, по своему выбору. Покупатель самостоятельно
производит отбор образцов для исследования и передает их в лабораторию для проведения экспертизы.
Результаты экспертизы являются достоверными в отношении всей партии товара с датой изготовления,
аналогичной дате изготовления проверенного образца. Стороны безусловно подтверждают, что
результаты экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, являются
окончательными и не подлежат пересмотру, в том числе в случае возникновения судебного спора.
4.6. Продавец оплачивает или в последующем компенсирует расходы Покупателя на проведение
экспертизы по проверке качества товара, если заключением экспертизы подтверждается ненадлежащее
качество товара, возникшее до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
4.7. В случаях, указанных в пункте 4.6. настоящего Договора, Продавец обязуется оплатить
стоимость экспертизы в течение 5 дней с даты выставления счета и предоставления Покупателем
необходимых подтверждающих документов (жалоба потребителя, протокол или постановление
государственного органа об административном правонарушении, судебный акт, акт проверки
общественной организации, акт о выявленных недостатках, составленный Покупателем и т.п.).
4.8. Продавец считается исполнившим свою обязанность по поставке товара в соответствии с
условиями направленного Покупателем заказа и условиями настоящего Договора, если при передаче
товара Продавец
передал надлежащим образом
оформленные в соответствии действующим
законодательством оригиналы коммерческих и товаросопроводительных документов (а в случае
осуществления электронного документооборота - их электронные формы, приравненные к оригиналам):
-Накладная либо УПД,
-Счет-фактура
-ТТН (в случае необходимости оформления таковой),
-качественное удостоверение,
-сертификат соответствия (или декларация соответствия),
-иные документы, являющиеся обязательными в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
В случае предоставления Продавцом перечисленных в настоящем пункте документов, оформленных
ненадлежащим образом, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней по требованию Покупателя обязан
предоставить исправленный документ, содержащий все реквизиты, согласованные Сторонами и
предусмотренные действующим законодательством. В случае неисполнения условий, установленных
настоящим пунктом, Продавец по требованию Покупателя обязан выплатить штраф в размере 15% от
стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении которой не
предоставлены надлежаще оформленные документы. Полное или частичное невыполнение Продавцом
условий настоящего пункта Договора является основанием для отказа Покупателя от товара.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с Российским Законодательством.
5.2. Все заказы Покупателя на поставку предоставляются Продавцу в электронном виде через
систему электронного документа EDI и являются обязательными для Продавца. Минимальный уровень
выполнения заказа по каждой включенной в него товарной позиции составляет 95% (Девяносто пять
процентов) от указанного в заказе количества товара этой позиции. В случае выполнения Поставщиком
заказа по определенной товарной позиции менее чем на 95% по требованию Покупателя Продавец
обязан выплатить штраф в размере 15% от стоимости всей подлежащей поставке партии товара.
5.3. В случае нарушения графика доставки товара Продавец обязан оплатить Покупателю штраф
в размере 5000 рублей за каждое нарушение по требованию Покупателя. В случае нарушения графика
доставки товара Продавцом, Покупатель имеет право отказаться от заявки. Если график доставки
нарушается систематически, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор с Продавцом.
5.4. В случае поставки товара по цене, превышающей согласованную Сторонами в соответствии
с пунктом 3.2. настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю всю сумму отклонений от
согласованных Сторонами цен, а также дополнительно оплатить Покупателю штраф в размере 10% от
стоимости партии товара, поставленной с нарушением согласованной цены. Под суммой отклонений от
согласованных цен понимается сумма, составляющая разницу между ценами, согласованными в
соответствии с пунктами 3.2.-3.2.2 настоящего Договора, и ценами, указанными Поставщиком при
поставке партии товара.
5.5. В случае нарушения Продавцом пункта 4.1.12. настоящего Договора, Продавец обязан
оплатить штраф в размере 5000 рублей за каждую не предоставленную заявку.
5.6. В случае возникновения у Продавца задолженности перед Покупателем в рамках данного
Договора, Покупатель имеет право не оплачивать сумму задолженности за отгруженный товар в части,
соответствующей задолженности Продавца перед Покупателем, до момента погашения этой
задолженности Продавца Покупателю.
5.7. Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы (вознаграждения (премии),
начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные средства) из суммы,
подлежащей уплате за поставленный товар. Размер задолженности Покупателя перед Продавцом
подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств.
5.8. Законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по
любому денежному обязательству каждой из сторон в соответствие со ст. 317.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по Договору.
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6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2.Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.3.Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (тридцати)
дней с момента их наступления лишает Сторону, подпавшую под действие таких обстоятельств, права
ссылаться на них в качестве основания неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнуть
Продавцом и Покупателем путем направления уведомления другой стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области в установленном законодательством
порядке.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.На момент заключения настоящего Договора Продавец находится на общей системе
налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость. Продавец обязуется
указывать НДС в документах на отгрузку товара. В случае перехода на иную систему налогообложения
Продавец__________________(Ф.И.О.)
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(УСНО, ЕНВД), исключающую наличие в цене товара НДС, Поставщик обязан уведомить об этом
Покупателя за 30 дней до момента перехода на другую систему налогообложения. Указанный переход
является основанием для пересмотра цены на товар.
8.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.3.При неоднократном нарушении Продавцом условий настоящего Договора Покупатель
оставляет за собой право его расторжения в одностороннем порядке.
Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты интеллектуальной
собственности или авторских прав в связи с продажей или использованием поставленного по
настоящему Договору товара, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а
Поставщик обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Поставщик обязан оказывать
Покупателю содействие в защите его прав, в том числе представлять Покупателю по его первому
требованию все необходимые документы.
8.4.Недействительность
каких-либо
положений
настоящего
Договора
не
влечет
недействительности настоящего Договора в целом.
8.5.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.6.Срок действия настоящего Договора:
Начало « __ » _____________201__г.
Окончание – «____»_____________201__ г.
8.7.В случае отсутствия письменного уведомления о расторжении настоящего Договора за месяц
до его окончания он считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество таких
пролонгаций не ограниченно.
К настоящему Договору прилагаются:____________________________________________
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец

Покупатель

овор поставки

___________

/
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