Условия отбора контрагентов для заключения договора поставки с
Обществом с ограниченной ответственностью «Хаген» и существенные
условия такого договора
1. Настоящая информация об условиях отбора контрагентов (далее – условия) для
заключения договора поставки с ООО «Хаген» (далее – предприятие) и существенные
условия такого договора размещены в соответствии со статьей 9 Федерального закона
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации».
2. Предприятие заключает договоры поставки на условиях, не допускающих
дискриминационного положения контрагентов, в целях обеспечения покупателей
товарами высокого качества по оптимальным ценам.
3. Предприятие стремится выстраивать свои отношения с контрагентами на
принципах честности, открытости, организованного и взаимовыгодного партнерства.
4. Контрагентами предприятия могут быть любые организации или индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке в качестве таковых и
отвечающие нижеперечисленным условиям.
5. Для заключения договора поставки контрагент предоставляет предприятию копии
документов, в том числе:
Для юридических лиц:
 Устав в последней редакции с изменениями;
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 Протокол/решение, подтверждающие полномочия руководителя;
 Доверенность (в случае если договор подписывается не руководителем
юридического лица).

Для индивидуальных предпринимателей:
 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРНИП);
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 Паспорт гражданина РФ (разворот с фото, страница с адресом регистрации по
месту жительства).
 Доверенность
(в случае
если
договор
подписывается
не
самим
предпринимателем). По запросу предприятия контрагент обязан представить иные
необходимые документы.

6. Требования к контрагенту для заключения договора:
 Контрагент зарегистрирован в установленном законом порядке;
 Контрагент не находится в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства;
 Контрагент имеет репутацию надежного партнера. Репутация контрагента должна
отвечать следующим признакам (включая, но не ограничиваясь):
o
отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
контрагентом принятых на себя обязательств;
o
платежеспособность контрагента;
o
отсутствие фактов нарушения контрагентом положений действующего
законодательства РФ;
o
отсутствие информации о предъявлении к контрагенту антимонопольными,
налоговыми, таможенными, судебными и иными государственными органами
претензий и (или) санкций, не обжалованных в установленном порядке, либо по
которым контрагенту отказано в удовлетворении жалобы;
o
отсутствие в отношении контрагента процедур банкротства (с учетом
конкретных обстоятельств дела о банкротстве и предполагаемых условий
сотрудничества);
o
отсутствие сведений о неоднократных нарушениях со стороны контрагента
договоров поставки товара, заключенных с иными партнерами контрагента;
o
отсутствие сведений о фактах незаконного использования контрагентом
объектов интеллектуальной собственности, а равно отсутствие подтверждения
правомерности
использования
контрагентом
объектов
интеллектуальной
собственности;
o
документооборот
контрагента
соответствует
действующему
законодательству;
o
контрагент имеет устойчивое финансовое положение;
o
лица, имеющие связи с контрагентом (имеющие общих участников,
единоличных исполнительных органов и т.п.), отвечают признакам надежного
партнера;
o
контрагент заинтересован в повышении спроса на товар и оптимизации
товародвижения.

7. Существенные условия договора.
Существенными условиями договора являются условия о его предмете, условия,
названные существенными в законе для договоров данного вида, а также те условия,
которые стороны определят как существенные (ст. 432 ГК РФ). Для договора поставки
существенными являются условия о предмете (наименование товара) и о количестве (п. 3
ст. 455, ст. 465 ГК РФ), а также условие о сроке передачи товара (ст.506 ГК РФ). Кроме того,
существенным условием договора будет являться условие о цене товара. В случае, когда
при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по

отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая
от другой стороны предложение о согласовании этих условий в другой редакции, должна
в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной срок не
установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию
соответствующих условий договора либо уведомить другую сторону об отказе от его
заключения (ст. 507 ГК РФ).
Образец договора размещается в Приложении №1 к настоящим Условиям отбора
контрагентов.
8. В случае предоставления полного комплекта необходимых документов и
соответствия контрагента предъявляемым требованиям, предприятие заключает с
контрагентом договор поставки в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, с соблюдением норм Федерального закона от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Предприятие может предложить заключить контрагенту договор поставки на условиях
предоплаты, если возникли сомнения в том, что контрагент полностью отвечает
критериям надежного партнера.
9. Раскрытие настоящей информации об условиях отбора контрагентов для
заключения договора поставки не является публичной офертой.
10. Предприятие вправе в любое время пересматривать настоящие условия, вносить в
них изменения и дополнения.

Приложение №1
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Смоленск «_____» ____________________ 2016 г.

__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хаген», ОГРН 1096731005360, ИНН
6730082060, место нахождения: 214000, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 73, в лице директора
Писаревой Яны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Покупатель,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик 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 отдельными
партиями в течение срока действия настоящего договора на основании заказов Покупателя,
составленных и направленных в соответствии с положениями раздела 3 настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован, не
обременен иным образом и принадлежит Поставщику на праве собственности. Поставщик
гарантирует законность происхождения товара, правомерность использования на товаре товарного
знака. Поставщик обязуется до передачи Покупателю товара представить соответствующие
документы, подтверждающие отсутствие притязаний третьих лиц.

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 (товарно-транспортной накладной) на партию товара.
Дополнительные требования к документации на отдельные виды товаров могут быть
предусмотрены в соответствующем Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.3. В отношении отдельных видов товаров Сторонами могут быть дополнительно
согласованы специальные характеристики, рецептуры, параметры, указываемые в

соответствующем Приложении к настоящему договору. В этом случае Поставщик обязан
поставлять товары, соответствующие таким требованиям.
2.4. В отношении товаров, на которые устанавливается срок годности, Поставщик обязан
передать их Покупателю с таким условием, чтобы на дату получения Покупателем товаров
остаточный срок годности составлял не менее чем 80% от указанного на товаре основного срока,
если иное не согласовано Сторонами дополнительно.
2.5. При передаче Покупателю товаров, в отношении которых действующим
законодательством РФ установлен определенный температурный режим хранения и
транспортировки, Поставщик обязан обеспечить соответствие товаров на момент передачи
Покупателю вышеуказанным нормам. Если Сторонами в Договоре согласованы дополнительные
требования к температурному режиму хранения и транспортировки товаров, Поставщик обязан
обеспечить соответствие товаров на момент передачи Покупателю требованиям, указанным в
Договоре.
Покупатель вправе производить выборочную проверку соблюдения норм
транспортировки и хранения путем измерения температуры внутри упаковки товаров, а также под
тентом транспортного средства при приемке товаров.
2.6. 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.
2.7. Поставщик 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.
2.8. В случаях, указанных в п. 2.7. настоящего договора, Поставщик обязуется оплатить
стоимость экспертизы в течение 5 календарных 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.).

3. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА
1. Заказ на партию товара составляется Покупателем по форме, указанной в
Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Размер
заказа определяет Покупатель. Заказ, направленный в порядке, предусмотренном
настоящим договором, является обязательным для Поставщика.
3.2. Письменный заказ направляется Покупателем посредством электронной почты на
адрес электронной почты Поставщика.
3.3. Стороны признают, что заказы, направляемые по электронной почте, являются
доказательством согласования Сторонами существенных условий поставки соответствующей
партии товара.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется по следующим адресам доставки:
- г. Смоленск, ул. Николаева, д. 73.

4.2. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно,
осуществляется на условиях доставки товара Покупателя силами Поставщика.

поставка

товара

4.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение 1 (одного) календарного дня с даты
составления (направления) заказа Покупателя, а в случае, если в заказе Покупателя содержатся
иные условия, - в срок, указанный в заказе Покупателя.
4.4. При заказе товара Покупателем, Поставщик обязан доставить товар до 17 часов, если
иное не согласовано Сторонами дополнительно.
Несоблюдение времени прибытия и регистрации автомобилей расценивается как
нарушение согласованного графика поставок.
4.5. Сторонами может подписываться либо согласовываться путем обмена электронными
письмами График поставки, который является неотъемлемой частью настоящего договора и имеет
приоритет над условиями договора (в части срока, времени, места поставки конкретной
партии/партий товара).
4.6. Поставка товаров осуществляется автомобильным транспортом, если иное не
согласовано Сторонами дополнительно.
4.7. Транспортные расходы по настоящему договору относятся на счет Поставщика.
4.8. При перевозке товара с привлечением транспортной компании Покупателя, если иное
не согласовано Сторонами дополнительно, Поставщик обязуется выполнять Особые требования
Покупателя, указанные в Приложении № 4, а также нести ответственность в случае их нарушения.
4.9. В целях создания условий для своевременной и правильной приемки товаров
Покупателем, Поставщик обязуется обеспечить соблюдение правил маркировки грузов,
установленных действующим законодательством РФ, а также Приложением № 4 к договору.
4.10. При заключении настоящего договора, а также при поставке новых ассортиментных
позиций товара, изменении данных о товаре Поставщик за 14 календарных дней до подачи заказа
обязуется письменно уведомить Покупателя о габаритах и массе упаковки товара, количестве
единиц товара в упаковке и стандартной укладке товаров на поддонах, специальных условиях
хранения товаров, сообщить иные обязательные данные о товаре, указанные в Приложении № 1 к
настоящему договору.
В случае нарушения указанных требований Поставщик несет ответственность,
предусмотренную Приложением № 5 к настоящему договору.
4.11. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке товара в
соответствии с условиями направленного Покупателем заказа и условиями настоящего Договора,
если при передаче товара Поставщик передал надлежащим образом оформленные в соответствии с
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.
Поставщик обязуется предоставить Покупателю надлежащее подтверждение полномочий
лиц, подписавших коммерческие документы от имени Поставщика.
Применительно к настоящему договору товарная накладная (УПД и иные указанные
документы), а также документы, подтверждающие полномочия лиц, признаются надлежащим
образом оформленными только в том случае, если они соответствуют требованиям Федерального
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствующим нормативноправовым актам, а также если они содержат следующие реквизиты: подпись уполномоченного
лица Поставщика и оттиск печати Поставщика. В случае предоставления Поставщиком
перечисленных в настоящему пункте документов, оформленных ненадлежащим образом, в
частности, без указания реквизитов, Поставщик 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, Поставщик несет ответственность в
соответствии с Приложением № 5 настоящего Договора.
Полное, частичное невыполнение условий настоящего пункта договора является
основанием для отказа от товара и его оплаты.

5. ПРИЕМКА, ВОЗВРАТ ТОВАРА
1. Право собственности на партию товара и риск случайной гибели или повреждения
товара переходит к Покупателю с момента передачи ему товара (подписания
уполномоченным представителем Покупателя ТТН) на складе Поставщика (при
самовывозе), Покупателю (при доставке).
5.2. Покупатель принимает товар по товарнотранспортным и товаросопроводительным
документам Поставщика: путем подсчета количества поддонов, осмотра маркировки на таре,
видимым недостаткам упаковки товара.
5.3. Приемка товара по количеству тарных мест (ящиков, коробок и т.п.), товарных
единиц, весу нетто, ассортименту, комплектности производится Покупателем в течение ____
календарных дней с момента поступления партии товара по адресу доставки товара (в
соответствии с п. 4.1.), если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.
Приемка товара по качеству производится в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

5.4. Претензии, вытекающие из нарушений иных обязательств Поставщика (отсутствие
штрих-кода, маркировки товара, оформление сопроводительных и коммерческих документов и
т.п.) могут быть предъявлены Покупателем в течение всего срока действия настоящего договора.
5.5. Покупатель вправе непосредственно при передаче товара осуществить выборочную проверку
товара путем частичного вскрытия тары, подсчета и осмотра части тарных мест и (или) единиц
товара. При выявлении несоответствий условиям заявки и настоящего договора, Покупатель имеет
право отказаться от соответствующей части партии товара, в которой были выявлены нарушения,
а, в случае обнаружения таких несоответствий более чем в 10% партии товара, Покупатель имеет
право отказаться от принятия всей партии товара, либо принять такой товар и сделать
соответствующую отметку в о составленном Акте в накладной / УПД / ТТН (в случае
необходимости оформления таковой) / иных товаросопроводительных документах, являющихся
обязательными в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.6. В случаях нарушения Поставщиком условий настоящего договора, выявленных
Покупателем при приемке товара, Покупатель вправе отказаться от принятия всей (части) партии
товара, а при обнаружении таких нарушений в процессе хранения и (или) реализации товара вернуть весь (часть) принятого товара и потребовать возврата за него оплаты либо вернуть весь
(часть) принятого товара и отказаться от его оплаты, если к моменту выявления нарушения срок
оплаты товара не наступил.
К таким нарушениям, в частности, относятся:

1. несоответствие цены товара, указанной в накладной / счете-фактуре / УПД / ТТН / ином
документе, цене, действующей на дату направления Покупателем соответствующего
заказа;
Б) нарушение условий заказа Покупателя в части количества поставленного товара;

2. поставка товара в ассортименте, не соответствующем заказу;
Г) нарушение срока поставки товара;
Д) полное или частичное отсутствие обязательных надлежащим образом оформленных
документов на товар ( в соответствии с п.п. 1.2., 2.2., 4.11. настоящего договора);
Е) ненадлежащее качество товара (п.п. 2.1., 2.3.);
Ж) несоответствие качества упаковки товара техническим
государственным стандартам РФ, а также условиям настоящего договора;

требованиям

или

3. несоответствия температурного, санитарного режимов хранения и перевозки товара,
выявленные при его получении;
И) нарушение Поставщиком установленных настоящим договором требований к сроку
годности товара;
К) отсутствие на товаре обязательной маркировки, информации на таре, упаковке,
ярлыке, этикетке и/или наличие неполной и/или недостоверной информации (в соответствии с
законодательством о защите прав потребителей в РФ);
Л) поставка товара в упаковке и (или) таре с маркировкой, не позволяющей установить
вид и наименование товара или вводящей в заблуждение относительно наименования, количества,
качества товара;

М) поставка товара по адресу доставки, который не был определен таковым в заказе
Покупателя либо в соответствующем приложении к договору (в соответствии с п.п. 4.1., 4.2.
Договора);
Н) отсутствие на каждой единице упаковки товара штриховых кодов в соответствии с
условиями настоящего договора;
О) указание Поставщиком недостоверных данных в Карточке товара, заполняемой по
форме Покупателя (Приложении № 1), а также нарушение сроков предоставления указанной
информации о товаре.
5.7. В случаях, когда при приемке товара, установлены расхождения по количеству,
качеству с данными сопроводительных документов Поставщика и/или условиями настоящего
Договора, приемной комиссией Покупателя оформляется "Акт об установлении расхождений в
количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей" (форма N ТОРГ-2), в двух
экземплярах. При выявлении указанных расхождений в процессе хранения и реализации товара
Покупателем оформляется "Акт об установлении расхождений в количестве и качестве в процессе
хранения/реализации товарноматериальных ценностей" в двух экземплярах. Далее "Акт об
установлении расхождений в количестве и качестве в процессе хранения/реализации товарноматериальных ценностей" и Акт об установлении расхождений в количестве и качестве при
приемке товарно-материальных ценностей" (форма N ТОРГ-2) по тексту Договора именуются
"Акт".
5.8. «Акт об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарноматериальных ценностей» (форма № ТОРГ-2) от имени Поставщика подписывается Поставщиком
либо водителем транспортного средства, доставившего товар, в отношении которого установлены
расхождения по количеству, качеству с данными сопроводительных документов, либо иным
представителем перевозчика. Настоящим Поставщик признает наличие у данного лица
необходимых полномочий на подписание такого акта. Скан-копия данного акта в течение 7
календарных дней с даты его составления направляется Покупателем на согласованный адрес
электронной почты Поставщика.
«Акт об установлении расхождений в количестве и качестве в процессе
хранения/реализации товарно-материальных ценностей» составляется комиссией Покупателя в
одностороннем порядке. В течение 7 календарных дней с даты составления Покупатель
направляет два экземпляра оригинала данного акта Поставщику заказным письмом, а скан-копию
данного акта – на согласованный адрес электронной почты Поставщика.
Подписанный Поставщиком экземпляр скан-копии «Акта об установлении расхождений
в количестве и качестве в процессе хранения/реализации товарно-материальных ценностей»
должен быть направлен им Покупателю в течение 7 (семи) календарных дней с момента его
направления Покупателем. Подписанный экземпляр оригинала данного акта должен быть
возвращен Поставщиком в адрес Покупателя в течение 7 (семи) календарных дней с момента его
получения Поставщиком.
При неполучении в вышеуказанные сроки подписанного Поставщиком «Акта об
установлении расхождений в количестве и качестве в процессе хранения / реализации товарноматериальных ценностей» (как скан-копии, так и оригинала), данный акт, составленный
комиссией Покупателя в одностороннем порядке, является надлежащим доказательством
выявленных недостатков и основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику.
5.8.1. На основании Акта, составленного в соответствии с положениями настоящего
Договора, Поставщик обязан внести изменений в данные по отгрузке товара (с учетом
отклонений, соответствующих Акту) и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
Поставщиком Акта направить Покупателю предусмотренные действующим законодательством
документы, корректирующие количество и стоимость отгруженного товара. Моментом получения

Поставщиком Акта считается дата направления Покупателем скан-копии данного Акта на
согласованный адрес электронной почты Поставщика. Изменения в данные по отгрузке товара
вносятся Поставщиком датой составления Акта Покупателем.
5.9. На основании Акта, составленного в соответствии с положениями настоящего
Договора, Покупатель вправе направить в адрес Поставщика претензию с указанием требований
Покупателя и сроков их исполнения.
5.10. По требованию Покупателя о возврате некачественного товара Покупателем,
Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение Покупателем, в течение 7
(семи) календарных дней после получения уведомления от Покупателя.
Если в установленный срок товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе
осуществить утилизацию товара.
5.11. Расходы, возникшие в связи с устранением выявленных в соответствии с условиями
настоящего договора недостатков товаров их возвратом, заменой, допоставкой, хранением,
транспортировкой, утилизацией и прочие, относятся на счет Поставщика.
5.12. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего договора
(при устранении выявленных недостатков товаров, возврате, замене, допоставке товара, хранению,
транспортировке, утилизации товара Покупателем), возмещаются Поставщиком независимо от
предусмотренных настоящим договором штрафных санкций.
5.13. Требования Покупателя, возможность предъявления которых установлена законом и
настоящим договором, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 7 календарных дней с
даты уведомления Поставщика о выявленных нарушениях (направления Покупателем Акта и/или
претензии).

6. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА
6.1. Поставщик вправе поставлять товары упакованными в собственную тару такими
способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность товаров при их
загрузке, транспортировке, выгрузке и хранении.
6.2. Упаковка товара должна соответствовать стандартам и нормам, принятым в РФ, и
при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать сохранность товара во время
загрузки, транспортировки, выгрузки и хранения.
6.3. Каждая единица упаковки (короб, блок, штука) каждой товарной позиции,
поставляемой Покупателю, должна быть маркирована штриховым кодом – информацией о
глобальном номере товара, зарегистрированным в одной из глобальных систем линейного штрихкодирования товаров и производителей.

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. 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.

7.2. Цены на поставляемый товар определяются в рублях. Цена Товара установлена с
учетом НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ, за исключением
случаев, когда иное предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
7.3. Поставщик вправе с согласия Покупателя изменить перечень поставляемых товаров и
цены на них, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Изменение цены
производиться путем подписания Сторонами Уведомления об изменении цены (по форме,
указанной в Приложении № 3).
Согласованные цены могут быть изменены в сторону увеличения не чаще 1 раза в месяц.
В связи с изменением цены за 2 недели до предполагаемого изменения Поставщик
должен по электронной почте на электронный адрес уполномоченного сотрудника Покупателя
направить Уведомление об изменении цены (по форме, установленной Приложением № 3 к
настоящему Договору).
7.4. По итогам рассмотрения Уведомления об изменении цены Покупатель вправе:
а) согласиться с предлагаемыми изменениями, подписать и отправить Поставщику
соответствующее Уведомление об изменении цены. В таком случае новые цены вступают в силу
через 2 недели с момента получения Покупателем данного Уведомления об изменении цены, если
иной момент вступления в силу не согласован Сторонами дополнительно (в том числе в самом
Уведомлении об изменении об изменении цены), либо
б) отказаться от изменений, проинформировав об этом Поставщика. Отсутствие
информационного сообщения об отказе не считается согласием Покупателя с предложенными
изменениями. В случае неполучения подписанного Покупателем Уведомления об изменении
цены, начиная с первого дня после истечения двухнедельного срока, данного Покупателю для
рассмотрения Уведомления об изменении цены, Поставщик вправе прекратить поставки товара,
изменение цены которого предлагалось в данном Уведомлении и не было согласовано
Покупателем. Прекращение поставок в этом случае не влечет применение к Поставщику какихлибо мер гражданско-правовой ответственности (штрафных санкций, возмещения убытков и т.д.).
В случае осуществления поставок товара без наличия подписанного Покупателем Уведомления об
изменении его цены, такой товар считается поставленным по ранее согласованной цене, в том
числе и в случае его приемки и оплаты Покупателем по документам, в которых Поставщиком
указана измененная цена. Приемка и оплата товара в указанном случае не является согласием
Покупателя с предложенным Поставщиком изменением цены этого товара. В случае указания в
товаросопроводительных документах новой цены товара при отсутствии подписанного
Покупателем в отношении этого товара Уведомления об изменении цены Поставщик несет
ответственность согласно п. 7.5. настоящего Договора и п. 11 Приложения № 5 к настоящему
Договору. Стороны особо оговорили, что осуществление работниками Покупателя фактической
приемки товара по товарным накладным, товарно-транспортным накладным, УПД и другим
документам, в которых указаны цены, отличающиеся от установленных в Протоколе согласования
ассортимента и цены (Приложение № 1) либо в подписанном Сторонами Уведомлении об
изменении цены (Приложение № 3) не признается достижением соглашения Сторон об изменении
цены соответствующего товара, поскольку такие лица не уполномочены Покупателем своими
действиями согласовывать и изменять цены, указанные в Протоколе согласования ассортимента и
цены / подписанном Уведомлении об изменении цены.
7.5. В случае поставки товара по цене, превышающей согласованную Сторонами в
соответствии с п.п. 7.1. – 7.4. настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю
всю сумму отклонений от согласованных Сторонами цен, а также дополнительно оплатить
Покупателю штраф, предусмотренный Приложением № 5 к настоящему Договору. Под суммой
отклонений от согласованных цен понимается сумма, составляющая разницу между ценами,
согласованными в соответствии с п.п. 7.1. – 7.4. настоящего Договора, и ценами, указанными
Поставщиком при поставке партии товара.

При наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком за поставленный по
настоящему Договору товар Покупатель вправе произвести удержание суммы отклонений от
согласованных цен и суммы штрафа из суммы такой задолженности. Если задолженность
отсутствует, сумма отклонений от согласованных цен и сумма штрафа оплачиваются
Поставщиком на основании претензии Покупателя.
7.6. Покупатель оплачивает товар платежными поручениями на счет Поставщика,
указанный в настоящем договоре, после фактической передачи товара Покупателю.
7.7. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате товара с момента
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
7.8. Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем с отсрочкой
платежа, установленной с момента фактического получения товара, которая составляет:

1. 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);
2. 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);
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 государственного
регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 40
календарных дней);
4. при продаже иных товаров, в том числе табачных изделий, алкогольной продукции,
произведенной за пределами территории Российской Федерации - ______ календарных
дней.
В случае указания в настоящем пункте сроков отсрочки, превышающих установленные
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», данные условия
считаются ничтожными и расчеты производятся в максимальные сроки отсрочки, установленные
данным Законом для соответствующей группы товаров.
7.9. Отсрочка платежа, установленная в договоре, не является коммерческим кредитом и
соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем.
Стороны признают, что с момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты товар не
находится в залоге у Поставщика.
7.10. Стороны обязуются проводить сверки взаимных расчетов, при этом
документооборот осуществляется Сторонами посредством электронной почты. Сверки взаимных
расчетов между Поставщиком и Покупателем проводятся ежеквартально, а также при
расторжении настоящего Договора либо по требованию одной из Сторон.
Поставщик обязан предоставлять информацию для проведения сверки в электронном
виде по форме Приложения № 7 на электронный адрес: ____________________________. По
итогам проведенной сверки расчетов Покупатель высылает Поставщику акт сверки по
электронной почте на адрес: __________________________________ с последующим
обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. Поставщик в течение трех рабочих
дней с момента получения акта сверки на бумажном носителе обязуется подписать акт сверки со
своей стороны или направить Покупателю мотивированные возражения.

Если одна из Сторон настоящего Договора хочет инициировать проведение сверки
взаимных расчетов в иной период, то инициатор направляет запрос на проведение сверки другой
Стороне. Контактный адрес электронной почты для инициации сверки взаимных расчетов по
договору со стороны Покупателя: ________________________________________, со стороны
Поставщика - ________________________________________.
7.11. В случае возникновения у Поставщика задолженности перед Покупателем в рамках
данного договора, Покупатель имеет право не оплачивать сумму задолженности за отгруженный
товар в части, соответствующей задолженности Поставщика перед Покупателем, до момента
погашения этой задолженности Поставщиком Покупателю.
7.12. Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы (вознаграждения
(премии), начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные
средства) из суммы, подлежащей уплате за поставленные товар. Размер задолженности
Покупателя перед Поставщиком подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств.
7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим договором. Размер
штрафных санкций, порядок начисления устанавливаются в Приложении № 5 к настоящему
договору.
7.14. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по
денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, в соответствии со ст. 317.1
Гражданского кодекса РФ Сторонами не начисляются и не подлежат уплате.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Каждая из Сторон, при условии надлежащего исполнения обязанностей, указанных в
договоре, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты
расторжения договора. Уведомление о расторжении направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
8.2. В случае нарушения условий настоящего договора одной из Сторон, другая Сторона
вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
В дополнение к основаниям, предусмотренным законом, Покупатель имеет право
расторгнуть настоящий Договор в случаях, указанных в договоре.
8.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, предусмотренных им, которые не были исполнены на момент прекращения, а также
от ответственности за нарушение обязательств.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда,
когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, которое явилось следствием наступления обстоятельств

непреодолимой силы (пожар, наводнение, эпидемия, землетрясение и др.), возникших после
заключения договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными
мерами.
9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, заявляющая о
невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в
письменной форме (заказным письмом с уведомлением) об этих обстоятельствах.
Уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку
их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.
Документ, выдаваемый Стороне Торгово-промышленной палатой, является достаточным
доказательством наличия и продолжительности действия вышеуказанных обстоятельств.
9.3. 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.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
10.1. К отношениям Сторон по настоящему договору применяется российское
законодательство.
10.2. Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются в претензионном порядке. Порядок и сроки направления отдельных видов
претензий и ответов на такие претензии установлены настоящим Договором и приложениями к
нему. В прочих случаях претензия должна быть подписана надлежаще уполномоченным лицом и
направлена другой Стороне почтовым / курьерским отправлением по адресу, указанному в разделе
«Юридические адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора, либо в виде скан-копии на
согласованный Сторонами адрес электронной почты соответствующей Стороны. Сторона,
получившая претензию, должна аналогичным способом в течение 7 (семи) календарных дней
предоставить на нее мотивированный ответ.
В случае ненаправления Поставщиком Покупателю мотивированных возражений на
поступившую претензию в установленный настоящим Договором срок для ответа, требования,
указанные в претензии, считаются признанными Поставщиком в полном объеме, в том числе по
смыслу ст. 203 Гражданского кодекса РФ. В этом случае датой признания Поставщиком
требований Покупателя будет считаться дата, следующая за последним днем установленного для
ответа срока.
При недостижении согласия в предусмотренном настоящим Договором претензионном
порядке, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Смоленской
области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Документы, отправленные по факсу, электронной почте одной из Сторон для
другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве
письменных доказательств в суде.

11.2. Содержание настоящего договора представляет собой конфиденциальную
информацию. Поставщик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим
лицам в течение срока действия настоящего договора, а также в течение трех лет после его
прекращения. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий договор в случаях раскрытия
Поставщиком условий настоящего Договора, за исключением информации, подлежащей
обязательному раскрытию в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».
11.3. В случае обнаружения попытки или состоявшегося факта коммерческого подкупа
сотрудника компании Покупателя, Покупатель вправе расторгнуть договор или пересмотреть
согласованные ранее договорные условия с Поставщиком.
Под «коммерческим подкупом» понимается передача работнику компании Покупателя
денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно оказание ему услуг имущественного характера за
совершение определенных действий (бездействия) в интересах Поставщика, в частности, за
продвижения товаров в торговой сети Покупателя.
11.4. 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.
11.5. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих
реквизитов заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невыполнения указанного
требования Стороны не несут ответственности за возможные последствия.
11.6. Недействительность каких-либо положений настоящего договора не влечет
недействительности настоящего договора в целом.
11.7. Настоящий договор вступает в силу после его подписания, а также подписания всех
Приложений, являющихся неотъемлемой частью договора.
11.8. Настоящий договор подписан уполномоченными представителями Сторон, в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.9. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и действует до его
прекращения по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором. При этом все
ранее заключенные договоры, дополнительные соглашения между сторонами, равно как и
переписка и переговоры, имеющие аналогичный предмет, утрачивают силу с даты, указанной на
первой странице Договора.

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:
Приложение № 1. Протокол согласования ассортимента, цены и характеристики товара.
Приложение № 2. Форма заказа;
Приложение № 3. Уведомление об изменении цены товара;
Приложение № 4. Особые требования Покупателя;

Приложение № 5. Санкции;
Приложение № 6. Карточка Поставщика;
Приложение № 7. Шаблон сверки.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН: КПП:
Расчётный счёт:
Банк:
Корреспондентский счёт:
БИК
_________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Хаген»,
214013 г.Смоленск ул.Николаева д.73
ИНН 6730082060
КПП 673001001
р/сч 40702810559190006145
в Отделении № 8609 Сбербанка России, г. Смоленск
К/С 30101810000000000632
Бик 046614632

Директор ______________________ Я.Н. Писарева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Договору № ____________ от «_____» ____________________ 2016 г.

ЗАКАЗ
Поставщик __________________________________________________________________
Код Поставщика _____________________________________________________________
Дата заказа __________________________________________________________________
Номер заказа ________________________________________________________________
Грузополучатель ____________________________________________________
Дата поставки _______________________________________________________________
Адрес Грузополучателя _______________________________________________________
КПП Грузополучателя ________________________________________________________

Штрихкод

Артикул Поставщика

Наименование товара

Единица (шт. или кг)

Итого, коробок
Итого, м³
Итого, кг
Настоящий заказ обязателен для исполнения Поставщиком.
Настоящий заказ является неотъемлемой частью действующего договора поставки.
Подписи Сторон:
Поставщик:
_________________

_______________________________________

Покупатель:
_________________

_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Договору № ____________ от «_____» ____________________ 2016 г.

Уведомление об изменении цены продукции

Поставщик __________________________________________
Заказчик ___________________________________

№ п/п

Код товара

Наименование
товара

Действующая
цена

Новая цена

Процент
изменения
цены

Период/дата введения измененных цен с ________________________________

Подписи Сторон:

Поставщик:
_________________

_______________________________________

Покупатель:
_________________

_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К Договору № ____________ от «_____» ____________________ 2016 г.

Особые требования Покупателя

1. Требования к сопроводительным документам, передаваемым при поставке
товара:
1.1. Поставщик обязан указывать во всех коммерческих и товаросопроводительных
документах (накладной либо УПД, счете-фактуре, ТТН (в случае необходимости оформления
таковой) и иных документах, являющихся обязательными в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ) номер заказа Покупателя и номер настоящего Договора. При
этом каждому заказу Покупателя должен соответствовать только один комплект документов.
Поставщик обязан оформить товаросопроводительные документы (накладную / УПД /
ТТН (при необходимости) и иных документов, являющихся обязательными в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ)) на партию товара в день отгрузки
соответствующей партии со склада Поставщика. Дата отгрузки должна совпадать с датой,
указанной в товаросопроводительных документах.

2. Дополнительные требования к передаче сопроводительных документов при
поставке алкогольной продукции:
2.1. При поставке Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты / декларации
соответствия, которые должны быть заверены живой печатью документодержателя.
Указанные документы Поставщик передает Покупателю в запечатанном пакете, с
проставлением в ТТН отметки о передаче документов.
2.2. При отсутствии надлежащим образом оформленных сопроводительных документов,
Покупатель по электронной почте или по факсу направляет Поставщику уведомление об
обнаруженных нарушениях.
Копии необходимых документов Поставщик должен передать Покупателю в течение 4
(четырех) часов с момента получения уведомления Покупателя. Оригиналы документов должны
поступить в адрес Покупателя (экспресс почтой или путем передачи с представителем
Поставщика) в течение 3 рабочих дней с момента направления Уведомления Покупателем.
2.3. В случае непредставления необходимых документов в вышеуказанный срок
Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в двойном размере от указанного в Приложении
№ 5 к настоящему договору.

3. Особые требования в соответствии с п. 4.8. Договора:

3.1. Поставщик обязан своими силами произвести качественную загрузку товара в
автотранспорт на складе Поставщика.
Упаковка, крепление и размещение груза должны обеспечивать его сохранность в
процессе перевозки и разгрузки, а также исключать возможность порчи груза или повреждения
транспортных средств.
Груз должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение
требований безопасности движения и соблюдение норм нагрузки на оси транспортных средств.
3.2. Загрузка товаров должна быть произведена в течение 5 (пяти) часов с момента
прибытия автотранспорта Покупателя на склад Поставщика.
В случае задержки Поставщик обязуется оплатить вынужденный простой автотранспорта
согласно действующим утвержденным тарифам транспортной компании Перевозчика.
3.3. Вес груза не должен превышать 20 тонн, а в период разлива рек, сведения о котором
указываются в распорядительных документах соответствующих государственных органов, - не
более веса, обозначенного в соответствующих нормативных документах, в противном случае
Поставщик обязуется нести все расходы, связанные с наложением административных штрафов, а
также возместить все возникшие убытки.
3.4. Поставщик обязан компенсировать все расходы, возникшие в результате
некачественной загрузки товаров: убытки вследствие порчи товаров, расходы на восстановление
поврежденных/загрязненных транспортных средств.

4. Особые требования в соответствии с п. 4.9. Договора:
При отгрузке товаров в упакованных тарных местах (ящик, коробка, блок и т.п.)
обязательно наличие на каждом тарном месте информационного листа, в котором должно
содержаться: полное наименование Поставщика, наименование грузоотправителя, номер и дата
действующего договора поставки, название и адрес грузополучателя, номер и дата заказа, дата
прихода Покупателю.

5. Особые требования в соответствии с п. 6.1. Договора:
Поставщик обязан обеспечить соблюдение действующих правил и норм, установленных
для перевозки данного вида продукции на данном виде транспорта, в том числе установленного
специального температурного режима.

6. Требования к сроку годности скоропортящегося товара.
Товар, срок годности которого составляет менее 10 суток, должен поставляться
Покупателю свежеизготовленным (дата поставки должна совпадать с датой изготовления товара).

Подписи Сторон:

Поставщик:
_________________

_______________________________________

Покупатель:
_________________

_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К Договору № ____________ от «_____» ____________________ 2016 г.

Санкции

1. В случае непредставления товарнотранспортных, товаросопроводительных,
коммерческих документов (накладных, ТТН, УПД, документов, подтверждающие качество и
безопасность товара, счетов-фактур и прочих документов, являющихся обязательными в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ), либо непредставления надлежащим
образом оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и
положениями настоящего Договора документов ( в том числе при непредставлении Поставщиком
подтверждения полномочий лиц, подписавших указанные документы) в срок, предусмотренный п.
4.11 Договора, Поставщик 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 надлежащим образом оформленные документы.
2. В случае непредоставления Покупателем Акта (в соответствии с п. 5.7. настоящего
Договора) Поставщик вправе отказать в удовлетворении требований Покупателя.
3. В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации,
содержащейся в сопроводительных документах к товару на Покупателя (должностных лиц
Покупателя) будут наложены взыскания компетентными государственными органами, Поставщик
обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также возместить Покупателю
убытки, вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств.
4. В случае поставки товаров ненадлежащего качества, в том числе несоответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающих угрозу жизни и здоровью
потребителей, за первое такое нарушение Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5%
от стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения. За каждое
последующее подобное нарушение размер штрафа увеличивается на 5%.
5. В случае, если в результате поставки некачественного товара, а также товара, на
упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации которого содержится неполная и/или
недостоверная информация, которая является обязательной в соответствии с законодательством о
защите прав потребителей, а также ФЗ РФ «О рекламе», а также в случае отсутствия на товаре
предусмотренной законом маркировки на Покупателя или должностных лиц Покупателя
компетентными государственными органами будут наложены административные взыскания,
Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также возместить
Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств.
6. В случае непоставки определенного товара в соответствии с направленным
Покупателем Заказом, по требованию Покупателя Поставщик за каждый факт непоставки
выплачивает штраф в размере 15% от стоимости всей подлежащей поставке партии этого товара.
Непоставкой определенного товара считается полное неисполнение заказа Покупателя в части
поставки данного товара даже при полной/частичной поставке иных товаров, включенных в этот
же заказ Покупателя.
7. В случае недопоставки определенного товара в соответствии с направленным
Покупателем Заказом, по требованию Покупателя Поставщик за каждый факт недопоставки
выплачивает штраф в размере 15% от стоимости недопоставленного товара. Недопоставкой

определенного товара считается частичное исполнение заказа Покупателя в части поставки
данного товара. Штраф за недопоставку определенного товара выставляется в случае, если его
фактически поставленное количество составляет менее 98% количества, предусмотренного
соответствующим заказом Покупателя.
8. В случае несоблюдения срока поставки, установленного Договором либо
соответствующим Заказом Покупателя, либо Графика поставки (при его наличии), согласованного
Сторонами, Покупатель вправе по своему выбору либо принять такой товар, поставленный с
нарушением, либо отказаться от его приемки. При этом независимо от того, принял Покупатель
такой товар или отказался от его приемки, за каждый факт нарушения Поставщик по требованию
Покупателя выплачивает штраф в размере 15% от стоимости всей партии товара, поставленного с
нарушением срока поставки / Графика поставки.
9. В случае поставки определенного товара в количестве, превышающем указанное
Покупателем в заказе, Покупатель вправе либо принять такой товар, указав в акте фактическое
количество товара по приходу, либо отказаться от излишка товара. Во втором случае Поставщик
обязан тем же рейсом вывезти излишний товар. При этом независимо от того, принял Покупатель
излишне поставленный товар или отказался от его приемки, за каждый факт нарушения
Поставщик по требованию Покупателя выплачивает штраф в размере 15% от стоимости излишне
поставленного товара.
10. В случае нарушения Поставщиком условия о согласованном ассортименте,
комплектности товаров более, чем на 15%, по требованию Покупателя Поставщик уплачивает
штраф в размере 15% от стоимости всей подлежащей поставке партии товара за каждый факт
нарушения.
11. В случае поставки Покупателю товара по несогласованным ценам Поставщик обязан
возместить Покупателю всю сумму отклонений от согласованных Сторонами цен.
Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить штраф в размере 15% от суммы
отклонений от согласованных цен.
12. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения требований Покупателя при
нарушении Поставщиком условий Договора (п. 5.13 Договора), Поставщик обязуется оплатить
неустойку в размере 0,1% от стоимости всей партии товара, в которой были выявлены нарушения,
за каждый день просрочки выполнения требования.
13. В случае указания Поставщиком недостоверных данных в Приложение № 1,
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт нарушения по
любой из требуемых для заполнения позиций.
При предъявлении соответствующего требования Поставщик также обязуется возместить
все возникшие документально подтвержденные убытки Покупателя.
14. В случае предъявления к Покупателю третьими лицами требований о компенсации
материального ущерба и/или морального вреда, явившегося следствием недостатков товара, за
которые отвечает Поставщик, Поставщик обязан возместить все возникшие документально
подтвержденные расходы Покупателя.
15. Стороны договорились, что все предусмотренные настоящим Приложением и
Договором штрафные санкции и возмещения (компенсации) оплачиваются Поставщиком в
течение 7 (семи) календарных дней с даты получения соответствующей претензии Покупателя.
В случае ненаправления Поставщиком Покупателю мотивированных возражений на
поступившую претензию о взыскании штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в течение

7 (семи) календарных дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии,
считается признанной Поставщиком в полном объеме, в том числе по смыслу ст. 203
Гражданского кодекса РФ. В этом случае датой признания Поставщиком требований Покупателя
будет считаться дата, следующая за последним днем 7-дневного срока.
16. Покупатель вправе удержать сумму штрафных санкций и возмещений (компенсаций)
в порядке, предусмотренном п. 7.12 настоящего Договора.
Наличие либо отсутствие мотивированных возражений Поставщика относительно
начисления данных штрафных санкций и возмещений (компенсаций) не лишает Покупателя права
произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание либо произвести зачет однородных
встречных требований.
17. Уплата штрафных санкций и возмещений (компенсаций) не освобождает Стороны от
надлежащего выполнения условий настоящего договора в полном объеме.

Подписи Сторон:

Поставщик:
_________________

_______________________________________

Покупатель:
_________________

_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К Договору № ____________ от «_____» ____________________ 2016 г.
Карточка Поставщика
Поставщик обязуется предоставить данные для оформления документов,
сопровождающих отгрузки товара, в следующей форме:
Поле кодировки в карточке
Поставщика
Наименование Поставщика
Юридический адрес
Телефон
ИНН
Е-mail адрес
БИК
Адрес доставки (фактический адрес
Поставщика)
Отсрочка платежа
Дополнительные условия
ОКПО
КПП
ОКОНХ (ОКВЭД)
Расчетный счет
Наименование Банка (отделения,
филиала Банка)
Корреспондентский счет
ФИО директора Поставщика
ФИО главного бухгалтера
Поставщика
Номер договора
Дата заключения договора
Плательщик/не плательщик НДС

Данные для кодировки

Поставщик:
_________________

_______________________________________

Покупатель:
_________________

_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К Договору № ____________ от «_____» ____________________ 2014 г.

Шаблон сверки

Шаблон заполнения

Наименование организации
Наименование контрагента
ИНН контрагента
Почтовый адрес контрагента
Контактный телефон контрагента
Дата начала периода сверки
Дата конца периода сверки
Сальдо начальное по товарным операциям (подписанное по предыдущему
Акту сверки)
Сальдо начальное по прочим операциям (подписанное по предыдущему
Акту сверки)
Сальдо начальное по претензиям (подписанное по предыдущему Акту
сверки)
Сальдо конечное по товарным операциям
Сальдо конечное по прочим операциям
Сальдо конечное по претензиям
Валюта взаиморасчетов

Рубли

Акт сверки взаиморасчетов по товарным операциям

№ п/п

Наименование
операции,
документы

Дата
документа

Номер
документа

Дата счетафактуры

Номер счетафактуры

Начис

Обороты

На ___________________________ задолженность по товарным операциям в пользу
_______________________________ составила
_____________________________________________________________________________________
____________ (сумма прописью) рублей.

Комментарии к заполнению данных по оборотам по товарным операциям:

ВНИМАНИЕ! Для документов возврата товара (накладная, счет-фактура) необходимо
указывать входящий номер документа
Дата документа — дата документа по операции. Если это документ поставки
(поставка/возврат товара), но указывается номер накладной, если это документ оплаты — то
номер платежного поручения.
Номер счета-фактуры — номер счета-фактуры. Для документов возврата товара необходимо
указывать входящий номер документа
Начислено — сумма отгрузки товара. Для возвратов необходимо указывать сумму с
отрицательным знаком.
Примечание — в это поле можно внести комментарии либо место отгрузки

Акт сверки взаиморасчетов по прочим операциям (премии, услуги, бонусы)

№ п/п

Договор

Дата операции

Номер документа Наименование
операции,
документы

Начислено

Обороты
На конец периода сверки задолженность по прочим операциям в пользу
_________________________________ составила
_____________________________________________________________________________________
____________ (сумма прописью) рублей.

Акт сверки взаиморасчетов по претензиям

№ п/п

Договор

Дата операции

Номер документа Наименование
операции,
документы

Начислено

Обороты
На конец периода сверки задолженность по претензиям в пользу
____________________________________________________ составила
_____________________________________________________________________________________
____________ (сумма прописью) рублей.

Подписи Сторон:
Поставщик:
_________________

_______________________________________

Покупатель:
_________________

_______________________________________

