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Редакция Покупателя
Поставщик передает в собственность Покупателю товар, указанный в заказе Покупателя.
Наименование, ассортимент и количество передаваемого товара указываются в
накладных.
2.1. Заказы на каждую партию товара передаются Поставщику из торговых точек
Покупателя по телефону или по электронной почте.
2.2. Поставщик обязан уведомлять Покупателя об отсутствии у него в наличии какоголибо вида товара, предусмотренного Протоколом согласования цен, не менее чем за 48
часов до поставки очередной партии товара.
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товары:
1) надлежащего качества и в указанном в заказе Покупателя количестве, ассортименте,
комплектности; алкогольная продукция должна соответствовать требованиям
действующего законодательства в области оборота алкогольной продукции;
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 и об обороте
алкогольной продукции;
3) в количестве, строго соответствующем товаросопроводительным документам;
4) со сроком годности не менее 2/3 от срока, исчисляемого с момента изготовления
товара до истечения установленного на него срока годности;
5) затаренные, упакованные в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов, а при отсутствии таковых – способом, обеспечивающим их
сохранность при транспортировке и хранении;
6) с нанесенным штриховым кодом, содержащим информацию о товаре.
Об
изменениях наименования тары, упаковки, штриховых кодов Поставщик извещает
Покупателя не позднее, чем за 14 календарных дней до даты очередной поставки товара.
3.2. Поставщик обязан не позднее 3 рабочих дней со дня передачи товара передать
Покупателю документы, относящиеся к поставкам таких товаров (в т.ч. документы о
качестве товаров) в соответствии с законодательством РФ и Договором. При
непредставлении Поставщиком в установленные сроки документов, относящихся к
товару, Покупатель вправе отказаться от товара.
3.3. При несоответствии товара вышеуказанным условиям Договора Поставщик обязан
в 5-дневный срок с момента получения требования Покупателя осуществить замену
(допоставку) товара (кроме алкоголя).
3.4. Покупатель вправе контролировать качество поставленных товаров, в т.ч. путем
проведения экспертизы качества товаров в лабораториях по своему выбору, с
компенсацией Поставщиком расходов Покупателя на ее проведение
4.1. Поставщик самостоятельно (своими силами и за свой счет) осуществляет доставку
товара в торговые точки Покупателя в срок не более 48 часов с момента получения
заказа Покупателя, но не позднее 19:00 часов (для алкоголя – 18:00 часов) дня,
следующего за днём получения заказа. В случае просрочки поставки партии товара на
срок более 2 дней, Покупатель вправе отказаться от исполнения заказа и от принятия
товара, поставленного на его основании.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству производится представителем Покупателя
в присутствии представителя Поставщика (или перевозчика) в торговой точке
Покупателя.
4.3. В случае обнаружения в процессе осмотра (при приемке) Покупателем товара, не
соответствующего условиям Договора, Поставщик обязан незамедлительно своими
силами и за свой счет заменить указанные товары на надлежащие. При невозможности
замены Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты товара, а Поставщик не
вправе настаивать на приемке таких товаров и обязуется их вывести тем же рейсом,
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каким они были доставлены.
4.4. В случае обнаружения несоответствия количества товара заявленному числу,
Покупатель составляет двухсторонний Акт о несоответствии и делает отметку в
товаросопроводительных документах и заверяет своей печатью.
4.5. При осуществлении разгрузки товара Поставщик (его персонал, персонал
перевозчика) обязан соблюдать установленные Договором правила разгрузки, в т.ч.
автомобили должны заезжать во двор жилого дома по одному, выключать двигатель,
музыку, соблюдать культуру поведения и т.д.
5.1. Ассортимент и цена поставляемого товара определяются в Протоколе согласования
цены (неотъемлемое Приложение к Договору).
5.2. Изменение цены на товар по инициативе Поставщика может производиться не чаще
одного раза в месяц (а по впервые вводимой в оборот алкогольной продукции – не ранее,
чем через 90 календарных дней после введения её в оборот). Поставщик должен
согласовать с Покупателем новый Протокол согласования цен в установленный
Договором (согласованный Сторонами) срок до даты очередной поставки товара.
5.3. Цены на товар включают в себя стоимость тары и упаковки, транспортировки
Поставщиком (привлеченными им лицами) товара до торговых точек Покупателя, а
также все применимые налоги и сборы РФ.
5.4. В случае увеличения цен Поставщиком в одностороннем порядке, Покупатель
вправе:
- не принимать товар (вернуть Поставщику);
- для товара, за исключением алкоголя: исправить цены в накладных в соответствии с
подписанным сторонами Протоколом согласования цен и осуществить за него оплату по
ранее согласованным на него ценам. При этом Поставщик предоставляет
переоформленные счета-фактуры и накладные в соответствии с подписанным Сторонами
Протоколом согласования цены
6.1. Покупатель оплачивает принятый товар на условиях отсрочки платежа в сроки,
установленные в соответствии с требованиями Закона № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. При этом
товар не находится в залоге у Поставщика с момента передачи его Покупателю.
6.2. Поставщик обязан передать Покупателю документы, относящиеся к товару,
предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством, а также
документы для оплаты товара: счета-фактуры, оформленные в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ (Налогового кодекса РФ и др.) и
реестр счетов-фактур на поставленный товар или реестр накладных (если Поставщик не
является плательщиком НДС) или УПА и реестр УПА.. Документы на оплату Поставщик
обязан предоставить по указанному в Договоре адресу не позднее 10-го числа месяца,
следующего за месяцем приемки товара, но не менее чем за 5 рабочих дней до
наступления срока оплаты в соответствии с Договором.
6.3. Стороны ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца следующего квартала,
производят сверку расчетов за истекший квартал. Поставщик предоставляет Покупателю
подписанный со своей стороны Акт сверки, который подписывается Покупателем при
отсутствии возражений. В случае нарушения Поставщиком указанного срока
предоставления Акта сверки, результатом сверки считаются учетные данные
Покупателя, которые сообщаются Поставщику по его требованию.
Поставщик обязан соблюдать требования к оформлению, а также порядку и срокам
предоставления Покупателю накладных, счетов-фактур, реестра счетов-фактур или
накладных или УПД и реестр УПД, форма в соответствии с законодательством РФ:
7.1. Накладные или УПД выписываются в 3-х экземплярах (2 - для Покупателя, 1 –
Поставщику).
7.2. Требования к форме накладной (рекомендуется № ТОРГ-12):
- выделение ставки и суммы НДС (построчно) отдельно по каждому товару;
- определение итога по количеству единиц поставляемого товара;
- определение итога по суммам НДС, с разделением НДС по ставкам в зависимости от
вида товара;
- не допускается указание в накладной скидки (надбавки) на общий итог.
7.3. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ (Налогового кодекса РФ и др.).
7.4. Данные по ассортименту, количеству и ценам в счёт-фактуре должны полностью
соответствовать включённым в неё накладным с учётом всех изменений при приёмке
товара.
8.1. Покупатель – за нарушение сроков оплаты товара уплачивает пени в размере 0,02 %
от стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от

сторон

неоплаченной суммы. При этом пени начисляются Поставщиком не ранее, чем с даты
получения Покупателем обязательного письменного уведомления (претензии) о
начислении пени.
8.2. Поставщик:
- за недопоставку (при неуведомлении Поставщиком Покупателя об отсутствии какоголибо вида товара), за нарушение сроков поставки товара, за поставку некачественного
товара - неустойка в размере 10 % от стоимости недополученных, некачественных или не
поставленных в срок товаров (при поставке алкогольной продукции – неустойка в
размере 20 % от стоимости заказанного товара, но не менее 50000 руб.);
- за поставку товара, нарушающего права третьих лиц, – штраф 100 % стоимости товара;
- при нарушении требований к таре, упаковке товара, нарушении сроков уведомления
Покупателя об изменении наименования тары, упаковки, штрих-кодов - неустойка в
размере 100 рублей за каждое нарушение (либо Покупатель вправе отказаться от
приемки такого товара);
- за передачу товара представителю или работнику Покупателя без накладных или сверх
количества, указанного в накладных, - штраф в размере 30 % от общей цены товара,
поставленного Поставщиком за предыдущий месяц (при повторном нарушении
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора);
- за отсутствие на товаре маркировки и иной необходимой в соответствии с
действующим законодательством информации (в т.ч. предусмотренной ГОСТами), за
поставку товара с неполной, недостоверной информацией о товаре, за несоответствие
документов, подтверждающих качество товара, и иных сопроводительных документов
требованиям законодательства - неустойка в размере 10 % стоимости указанного товара;
- за поставку алкогольной продукции с неполной, недостоверной информацией о товаре,
без маркировки либо с поддельными марками, за несоответствие документов о качестве
и иных сопроводительных документов требованиям законодательства, а также за
поставку продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС, - неустойка в
размере 100 % стоимости указанной алкогольной продукции;
- за непредставление Поставщиком алкогольной продукции в срок запрашиваемых
Покупателем документов (при проведении проверок или по запросам проверяющих
органов) – штраф 10000 руб.;
- за нарушение Поставщиком алкогольной продукции установленных Договором
требований к предоставлению сведений об обороте алкогольной продукции, об
изменениях данных о Поставщике (его лицензиях, реквизитах, данных о продукции и
т.п.) – штраф 50000 руб.;
- за несоблюдение правил разгрузки – штраф 10000 руб.
8.3. При возникновении обязанности Покупателя по уплате третьим лицам денежных
сумм в возмещение ущерба вследствие приобретения потребителем товаров
ненадлежащего качества и (или) комплектности, либо вследствие недостоверной
(неполной) информации о товарах, полученных Покупателем от Поставщика, либо
вследствие нарушения авторских и иных интеллектуальных прав третьих лиц при
реализации поставленного Поставщиком товара, Поставщик не позднее 5 банковских
дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя уплачивает
Покупателю штраф в размере всех финансовых обязательств, возложенных на
Покупателя, иных понесенных Покупателем расходов (стоимость товара, суммы
возмещенных убытков, штрафов и неустоек, компенсации морального вреда, судебных
расходов и др.).
8.4. В случае привлечения Покупателя (или его должностных лиц) к административной
ответственности за продажу товара ненадлежащего качества, полученного
Покупателем от Поставщика, либо за несоответствие документов Поставщика,
подтверждающих качество товара, и иных сопроводительных документов требованиям
законодательства, либо за нарушение авторских и иных интеллектуальных прав третьих
лиц при реализации поставленного Поставщиком товара, либо за продажу товара
Поставщика с недостоверной (неполной) информацией о товаре, либо за предоставление
неполных, недостоверных сведений Поставщиком алкогольной продукции, либо за
отсутствие маркировки, поддельные марки, отсутствие информации о товаре в ЕГАИС и
другие нарушения, а также если товар Поставщика будет снят с реализации и/или изъят
по указанным выше причинам, Поставщик не позднее 5 банковских дней с момента
получения соответствующего требования от Покупателя уплачивает Покупателю штраф
в размере, равном сумме расходов Покупателя (стоимость товара, суммы штрафов,
судебных расходов и др.).
8.5. Поставщик перечисляет указанные в настоящем разделе штрафные санкции не
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позднее 5 банковских дней с момента получения письменного требования от Покупателя
либо по соглашению Сторон суммы штрафных санкций засчитываются в счет оплаты за
товар.
8.6. Претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10
календарных дней с момента получения. При не достижении согласия спор передается в
Арбитражный суд Воронежской области.
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. Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение (премию) за достигнутый
объем поставок товаров Поставщика Покупателю (за исключением отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров) в размере не более установленного
Федеральным законом № 381-ФЗ от 28.12.2009 г.; порядок выплаты и размер
вознаграждения согласовываются сторонами в дополнительном соглашении.
9.3. 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.
9.4. Дополнительные обязанности для Поставщиков алкогольной продукции:
- сообщать ежемесячно сведения об обороте алкогольной продукции;
- заранее уведомлять Покупателя об изменениях: лицензии, кодов видов алкогольной
продукции, информации о Поставщике, грузоотправителе, изготовителе или импортёре
алкогольной продукции и т.п.;
- предоставлять в течение суток запрашиваемые Покупателем документы в случае
проведения проверок и\или получения Покупателем запросов от проверяющих органов.
9.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора:
- в случае неоднократного (3 и более раз) нарушения Поставщиком сроков поставки
товара,
- в случае поставки некачественного товара,
- в случае повторной передачи товара представителю или работнику Покупателя без
накладных или сверх количества, указанного в накладных,
- в случае неоднократного (3 и более раз) непредставления Поставщиком алкогольной
продукции в срок сведений об обороте алкогольной продукции.
9.7. В случае непредставления в срок документов перечисленных в п. 4.10 настоящего
договора Покупатель в праве выставить Поставщику штраф в размере 3000( Три) тысячи
рублей за каждый не представленный надлежаще оформленный документ.

«Согласовано»:
Коммерческий директор ____________________ Н.И.Митрохин
Начальник коммерческого отдела __________________Е.С.Долгачева
Зам.начальника коммерческого отдела ____________________О.В.Попов

Подписано в 3 (трех) экземплярах:
1 хранится у ассистента-аналитика

2 передан в Коммерческий отдел

_________________ С.В.Фурсова

_________________Е.С.Долгачева

3 – в юридическом отделе
_______________/______________/

