ДОГОВОР № _____
поставки продовольственной продукции

«__»___________ 2016 г.
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________________, действующего на основании ___________________, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Заодно», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице _________________________, действующей на основании _______________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями, а Покупатель обеспечивать приемку и
оплату продовольственной продукции, указанной в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту –
«Товар»), в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным Сторонами в Заявке.
1.2. Наименование, цена и количество Товаров, поставляемых по настоящему Договору,
определяются в Спецификации к настоящему Договору.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует, что качество, комплектность и технические характеристики Товара
будут соответствовать установленным для данного вида продукции требованиям стандартов страны
производителя и/или государственным стандартам России и техническим условиям, а также иным
требованиям, предъявляемым к товарам настоящим Договором.
Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент передачи Товара он является его
собственником или имеет право на его отчуждение, а также что товар свободен от любых обременений и
иных прав третьих лиц. С момента перехода права собственности на Товар до его оплаты Покупателем,
товар не находится в залоге у Поставщика.
2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар или его части прошли таможенную очистку и
ввезены на территорию Российской Федерации с соблюдением всех правил таможенного
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
2.3. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключать
свободный доступ к нему.
Все товарно-сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать
необходимый и достаточный объем информации о Товаре.
2.4. Поставщик обязан поставить Товар со сроком годности/реализации не менее 80%.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик и Покупатель перед каждой поставкой согласовывают в Заявке ассортимент,
количество, цену каждого Товара, а также срок поставки партии Товара. Заявка подается в письменной
форме по электронной почте.
Подтверждением согласования Заявки Поставщиком является соответствующая отметка
Поставщика на Заявке, которая подлежит направлению Покупателю по электронной почте.
Согласованные в Заявке условия поставки Товара не подлежат изменению в одностороннем
порядке.
3.2. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение _____ (__________) рабочих
дней после согласования Заявки по адресу Распределительного центра Покупателя.
3.3. Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи Товара все необходимые
сопроводительные документы, документы, подтверждающие качество данного Товара (сертификаты), а
также обеспечить наличие на Товаре всей необходимой информации на русском языке.
3.4. Покупатель обязуется обеспечить разгрузку и приемку Товара в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
Досрочная поставка Товара, отгрузка Товара без Заявки либо в большем объеме могут
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производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.
3.5. При принятии Товара от Поставщика Покупатель обязуется произвести осмотр и проверку
Товара по количеству, качеству и ассортименту.
Датой приемки Товара по количеству, качеству и ассортименту является дата подписания накладной
Покупателем.
3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное
количество Товара в течение пяти рабочих дней.
Товары должны быть поставлены в ассортименте, установленном в Заявке для того периода, в
котором допущена недопоставка Товара.
3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует
требованиям, указанным в настоящем Договоре и Заявке, Товар с нарушением таких требований,
Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в
ассортименте, предусмотренном Заявкой;
- принять весь переданный Товар.
При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию об
ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Заявкой, замена должна быть произведена
Поставщиком в срок, согласованный Сторонами.
При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует требованиям Заявки, или
предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель
вправе также отказаться от оплаты этого Товара. Вывоз Товара осуществляется силами и за счет
Поставщика.
3.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить его на Товар,
соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, в течение десяти дней с момента
получения уведомления от Покупателя.
Покупатель вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, возвращенного
потребителем, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара указывается в Спецификации к настоящему Договору и включает в себя НДС и
транспортные расходы на доставку Товара Покупателю.
4.2. Цена Товара, установленная в Спецификации, может изменяться Сторонами путем составления
и подписания новой спецификации к настоящему Договору, но не чаще двух раз в год и при условии
предварительного письменного уведомления Покупателя не менее чем за 30 дней до даты изменения
Спецификации.
4.3. Стоимость партии Товара, поставленного в соответствии с Заявкой, указывается в накладных.
4.4. Оплата стоимости партии Товара производится в течение _____ (___________________) дней с
даты приемки Товара Покупателем (п. 3.5 настоящего Договора).
4.5. Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру не позднее ___________________.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За невыполнение, ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случаях нарушения Поставщиком п. 2.4. Договора, несоответствия указанного на Товаре срока
годности фактическому сроку годности, Покупатель имеет право потребовать немедленного возврата
Товара силами и за счет Поставщика.
5.3. В случае, если из настоящего Договора или в связи с ним между Сторонами возникает спор, то
он разрешается в претензионном порядке. При не достижении согласия в течение 30 дней с момента
получения претензии Стороной-адресатом, Сторона-отправитель вправе обратиться в Арбитражный суд
Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует в течение одного
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года. Если ни одна из Сторон за четырнадцать дней до даты окончания срока действия Договора не заявит
о его расторжении, Договор пролонгируется на следующий год.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.5. При заключении Договора Стороны предоставляют друг другу сканированные копии Устава,
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Договор, выписки из ЕГРЮЛ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:

Поставщик:

ООО «Заодно»
Место нахождения: 143441, РФ, Московская
область, Красногорский район, п/о Путилково,
69 км МКАД, офисно-общественный комплекс
ЗАО "Гринвуд", стр. 23, пом. 248
ИНН/КПП 7734708262/502401001
р/с
к/с
БИК

Наименование:
Место нахождения:

___________________________________

____________________________________

_____________
М.П.

___________
М.П.

/__________________/

Тел.:
ИНН/КПП
Р/с
к/с
БИК

/___________________/
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