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Редакция Покупателя
1.1. Предметом и целью настоящего Договора является установление прямых
хозяйственных связей по поставкам продовольственной продукции, c одной стороны, и
их реализация, и оплата, с другой стороны.
1.2. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность товар (продукцию,
тару), а Покупатель принять и оплатить товар на условиях, определённых настоящим
договором.

2.2. Заказы (Заявки) на каждую партию товара передаются Поставщику из торговых
точек Покупателя по телефону или по электронной почте, либо лично представителю.
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товары:
1) надлежащего качества и в указанном в заказе Покупателя количестве, ассортименте,
комплектности:
2) промаркированные в установленном порядке знаком соответствия и содержащие
необходимую информацию на русском языке в соответствии с требованиями
нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав
потребителей, иного специального законодательства о качестве продукции;
3) в количестве, строго соответствующем товаросопроводительным документам;
4) затаренные, упакованные в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов, а при отсутствии таковых – способом, обеспечивающим их
сохранность при транспортировке и хранении.
4.1. Количество и ассортимент поставляемого товара определяется заявкой Покупателя,
сделанной им по телефону или лично уполномоченному представителю Поставщика.
4.2. Проверка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с
требованиями действующих инструкций.
Товар считается принятым по количеству и ассортименту в момент подписания
Покупателем товарораспорядительных документов. После этого претензии Покупателя
по количеству и ассортименту поставленного товара не принимаются.
При обнаружении Покупателем несоответствия товара требованиям настоящего
договора вызов представителя Поставщика и его присутствие при составлении акта
обязательны. Вызов осуществляется в письменной форме не позднее одного дня со дня
обнаружения указанного несоответствия. В случае нарушения указанного срока
рекламации по качеству не принимаются. Товар отгружается Покупателю только при
наличии доверенности, подписанной уполномоченными лицами, на приемку товара по
договору поставки.

5. Цена

5.1. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком и может быть изменена в
одностороннем порядке.
5.2. Получатель вправе до начала отгрузки отказаться от получения продукции по
новым ценам, о чем он обязан незамедлительно уведомить Поставщика.

6. Оплата товара

6.1. Оплата продукции производится следующими способами (ненужное зачеркнуть):
6.1.1. 100% предоплаты,
6.1.2. непосредственно после передачи Товара Покупателю,
6.1.3. с отсрочкой платежа в соответствии с действующим законодательством (Закона
№ 381-ФЗ от 28.12.2009 г., при этом товар не находится в залоге у Поставщика с момента
передачи его Покупателю, а именно:
6.1.3.1. - по мере реализации, но не позднее
(
) календарных дней с
даты поставки по каждой партии Товара производится погашение задолженности в
полном размере.
6.1.3.2. - Покупатель вправе оплатить продукцию по истечении срока, указанного в
п.6.1.3. Срок полной оплаты за отгруженную продукцию устанавливается Поставщиком

в уведомлении, направляемом Покупателю.
7. Требования к
документам
8.
Ответственность
сторон

9. Особые
условия

7.1. Поставщик обязан соблюдать требования к оформлению, а также порядку и срокам
предоставления Покупателю накладных, счетов-фактур, реестра счетов-фактур, форма в
соответствии с законодательством РФ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих
обязательств по настоящему Договору, Поставщик имеет право требовать начисления и
уплаты пени в размере 0,1 % от суммы не оплаченного товара за каждый день просрочки.
8.2. Стороны разрешают возникающие разногласия путем ведения переговоров.
8.3. Неурегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном
суде по месту нахождения поставщика.
9.1. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не
заложен, не обещан третьим лицам, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в
т.ч. не нарушает авторские и иные интеллектуальные права третьих лиц.
9.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели (повреждения) товара
переходит на Покупателя с момента фактической передачи ему товара и подписания
накладной. Риск случайной гибели (порчи) товара до окончания приемки товара
Покупателем несет Поставщик.
Стороны обязуются в течение пяти календарных дней уведомить об изменении
указанных в договоре юридического адреса и реквизитов, при невыполнении указанного
условия виновная сторона уплачивает штраф в размере 5 (пяти) минимальных размеров
оплаты труда на момент оплаты штрафных санкций, а денежные средства и
корреспонденция, отправленные по последнему известному адресу считаются
полученными адресатом, а обязательства отправителя надлежащим образом
исполненными

«Согласовано»:
Директор ____________________ В.В. Анищенко
Гл.бухгалтера __________________ Е.С. Долгачева
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