ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Симферополь

«___» _______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Наш Маркет», в лице директора
Полищук Антона Викторовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем — Покупатель, с одной
стороны, и __________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________далее — Поставщик, с другой стороны,
заключили настоящий Договор поставки (далее Договор) о нижеследующем:
1 . Предмет Договора
1.1 В соответствии с настоящим договором Продавец (поставщик) обязуется передать в собственность Покупателя
продовольственные и/или непродовольственные товары (в дальнейшем – «Товар»), на условиях настоящего
договора, в сроки, ассортименте, количестве, по цене и базису поставки, согласованных сторонами и указанных
в приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и (или) накладных на отпуск товара, а
Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенные в приложении и (или) накладной
денежные средства (цену).
1.2 Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не отчужден, не заложен, не находится под арестом, прав на
него у третьих лиц нет.
2. Качество Товара, упаковка, маркировка
2.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам качества, действующим на территории
Республики Крым и города Севастополя и должно быть подтверждено документами, выдаваемыми
соответствующими уполномоченными на то действующим законодательством РФ органами. Поставщик гарантирует
Покупателю качество Товара в течение срока его годности или в течение гарантийного срока, указанного на Товаре
или относящихся к Товару документах.
2.2. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами. Качество Товара должно
соответствовать нормативно-технической документации, действующим санитарным требованиям.
2.3. Качество Товара должно соответствовать информации о таком Товаре, указанной в сопроводительных
документах и на упаковке (таре).
2.4. Каждая единица товара должна иметь соответствующую маркировку с обязательным указанием фирмыизготовителя, места её нахождения, места изготовления Товара, штрихового кодирования, срока годности Товара и
иной необходимой информации в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Крым
и города Севастополя. Товар, поставленный с нарушением настоящего пункта, приравнивается к некачественному с
применением всех предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором последствий
поставки некачественного Товара.
2.5. В случаях, предусмотренных законодательством действующим на территории Республики Крым и города
Севастополя, Товар должен быть промаркирован необходимыми марками (знаками, стикерами) в соответствии с
требованиями законодательства. В случае полного или частичного отклеивания марок (знаков, стикеров)
обнаруженного при приемке или в процессе реализации Товара, данный Товар приравнивается к некачественному с
применением всех предусмотренных законодательством действующим на территории Республики Крым и города
Севастополя и настоящим Договором последствий поставки некачественного Товара.
2.6. Товар и его упаковка должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, действующим
на территории Республики Крым и города Севастополя. Поставщик принимает все необходимые меры для
надежной и качественной упаковки Товара, обеспечивающей его полную сохранность при транспортировке и
хранении в течение всего срока годности. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любые
повреждения, дефекты, потери, происшедшие с Товаром из-за некачественной и/или неправильной упаковки и/или
маркировки.
3. Условия поставки товар
3.1. Поставщик обязуется принять от Покупателя Заявку на поставку товара и осуществить поставку в торговый
адрес Покупателя своими средствами и за свой счет, в адрес, указанный в такой Заявке.
3.2. Заявка Покупателя должна содержать ассортимент, количество товара. Заявка предоставляется Поставщику
предварительно, не менее чем за 3 ( три ) календарных дня до поставки товара, в форме, позволяющей
зафиксировать момент ее передачи ( письмо, телеграмма , телефонограмма , факс , e - mail , др.). Поставщик
гарантирует выполнение принятой и согласованной с Покупателем Заявки.
3.3. Заказ считается выполненным, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке каждой
партии Товара, если он осуществил поставку Товара:
- в согласованное с Покупателем время;
- в ассортименте и количестве согласно Заказа;
- по ценам, утвержденным Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору;
- с полным пакетом документов, относящихся к Товару;

- соответствующего по качеству требованиям, установленным настоящим
Договором, Заказом, действующим законодательством РФ для товаров такого
рода;
- в полном соответствии с установленными законом и условиями настоящего Договора
порядком.
3.4. В случае невозможности выполнить заявку Поставщик обязан в течение суток с момента ее получения,
сообщить Покупателю о невозможности выполнения Заявки полностью или частично с указанием причины
невозможности исполнения.
3.5. Поставщик обязуется поставлять Товары в комплекте с относящейся к ним документацией, необходимой для
реализации данных Товаров в розничной сети, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
В частности, в предусмотренных законом случаях Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие
документы:
- сертификат (декларацию) соответствия, свидетельство о государственной регистрации продукции;
- ветеринарное свидетельство на продукты животного происхождения;
- справку к грузовой таможенной декларации (для алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции и пива
импортного производства): справку, прилагаемую к товарно-транспортной накладной (далее - «ТТН»), (для
алкогольной и спиртосодержащей продукции отечественного производства);
Указанная документация должна быть на русском языке.
3.5.1. Поставщик обеспечивает обязательное наличие в товарно-сопроводительной документации (товарной
накладной, товарно-транспортной накладной, счете и/или счете-фактуре) сведений сертификатов соответствия или
деклараций о соответствии (номера, даты выдачи, срок действия, наименование лица, принявшего декларацию, и
орган, ее зарегистрировавший, орган, выдавший сертификат) по каждому наименованию Товара.
3.5.2. Товарная накладная должна содержать в себе:
- штрихкод товара;
- наименование товара;
- ед.измерения;
- расфасовка;
- количество отгруженного товара;
- цена без НДС;
- цена с НДС;
- сумма без НДС;
- сумма с НДС.
3.6. Поставщик обязуется поставлять товар, до окончания срока годности / хранения которого остается не менее 80
% от наименьшего срока годности.
3.7. Поставки каждой партии Товара по Договору поставки производятся в срок не более_____дней с момента
направления Заказа, если иной срок не указан в Заказе. В случае изменения графика работы Поставщика в связи с
проведением государственных праздников и/или возникновения обстоятельств (инвентаризации, проверки
контролирующими органами и т.д.), которые не позволят ему производить поставки. Поставщик обязуется известить
Покупателя об изменениях в графике работы в срок не менее чем за ____ рабочих дней до наступления одного из
перечисленных выше событий. Покупатель не гарантирует своевременную приемку и разгрузку Товара,
доставленного в несогласованное Сторонами время, и вправе перенести приемку в общую очередь или отказать в
приемке несвоевременно доставленной партии Товара.
3.8. Датой поставки Товаров считается дата приемки Товаров Покупателем у Поставщика.
3.9. Обязанность по вывозу со складов Покупателя передаваемой Покупателю упаковки многоразового
использования (многооборотную тару) возлагается на Поставщика. Многооборотная тара возвращается
Покупателем в течение 10 календарных дней с момента полной реализации соответствующей партии Товара. В
случае предъявления письменного требования Покупателем о необходимости вывоза многооборотной тары
Поставщиком, последний обязуется вывезти за свой счет и своими силами указанную тару с места, указанного в
требовании, в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента предъявления ему такого требования.
4. Стоимость товаров. Условия оплаты
4.1. Стоимость товара формируется в рублях, включая НДС. Цена Товара определяется в соответствии с
прейскурантом, установленным в Приложении №1 к настоящему Договору. Поставщик обязан письменно уведомить
Покупателя о предстоящем изменении цен не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты
изменения прейскуранта, передав одновременно с уведомлением подписанный Поставщиком в 2 (двух)
экземплярах новый прейскурант с указанием цен для рассмотрения и подписания его Покупателем.
4.2. Цена Товара является фиксированной и изменению не подлежит с момента подписания Приложения №1 к
настоящему Договору и до его подписания в новой редакции в порядке, установленном п.4.1. настоящего Договора.
При этом цена Товара, заказанного Покупателем, является фиксированной и не подлежит изменению с момента
получения Заказа и до даты оплаты Товара по этому Заказу Покупателем, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
4.3. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств в размере
стоимости принятых Покупателем Товаров на расчетный счет Поставщика в рублях, если иной порядок и форма
расчетов не будет согласован Сторонами. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Покупателя.
4.4. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем при условии, что Поставщик надлежащим образом

выполнил требования п. 3.3, в срок не позднее чем _______ (_____________________) банковских дней с даты
поставки.
4.5. В случае, если Поставщик, осуществляющий поставки продовольственных и/или непродовольственных товаров,
не передает или отказывается передать Покупателю, документы, которые он должен передать в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором,
сроки оплаты продовольственных товаров, установленные настоящим Договором, увеличиваются на период
предоставления Поставщиком, осуществляющим поставки продовольственных товаров, по запросу Покупателя
указанных документов.
4.6. По результатам каждого месяца Покупатель готовит акты сверки взаиморасчетов и направляет их Поставщику.
Поставщик должен в течение одной недели с момента получения акта сверки подписать его и отправить Покупателю
или заявить письменные мотивированные замечания к акту. В случае, если в течение одной недели с момента
получения акта Поставщик не предоставит Покупателю подписанный экземпляр, не заявит письменные замечания,
акт будет считаться признанным и согласованным со стороны Поставщика.
4.7. Поставщик находится на _____________________________ системе налогообложения и является плательщиком
НДС __________(да/нет).
5. Приемка товара по качеству и количеству
5.1. Прием Товаров производится Покупателем в местах доставки, указанных в соответствующих Заказах
Покупателя, согласованных Сторонами в соответствии с Договором поставки. Прием по количеству производится на
основании и в соответствии с инструкцией № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г.)
а по качеству - на основании и в соответствии с инструкцией № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965г.), а также внешнего осмотра Товара в упаковке.
5.2. Если в сопроводительных документах Поставщик указал вес тары и количество мест, Покупатель при приемке
Товара вправе проверить вес и количество мест Товара. При невозможности взвесить Товар без тары определение
веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения Товара и веса тары после ее
освобождения из-под Товара. Покупатель вправе принять Товары без проведения специальной проверки их
качества, если Товары находятся в надлежащей таре и упаковке, у них отсутствуют видимые дефекты и сохранена
целостность упаковки (отсутствуют следы вскрытия).
5.3. В случае если распаковывание Товара осуществляется в месте продажи, претензия относительно количества
Товара в упаковке может быть предъявлена не позднее 3-х рабочих дней с даты распаковывания Товара.
5.4. Покупатель вправе отказаться от приема Товара (части Товара) в следующих случаях:
5.4.1. в случае поставки Товара, не соответствующего Заказу (в том числе, но не исключительно, по количеству,
качеству, тарированию, маркировке, сроку, срокам и т.д.);
5.4.2. в случае поставки Товара, промаркированного штрих-кодом, не соответствующим ГОСТу или без штрих-кода, а
также поставки Товара, промаркированного штрих-кодом, который не считывается соответствующим специальным
устройством (сканером) Покупателя;
5.4.3. в случае поставки Товара без соответствующих документов и/или предоставления ненадлежащим образом
оформленных соответствующих документов;
5.4.4. в случае поставки Товара, в отношении которого действующим законодательством Российской Федерации
установлен запрет реализации и/или предусмотрено изъятие из оборота, установлены любые другие ограничения,
не позволяющие продажу Товара в Местах продажи;
5.4.5. в случае поставки Товара, не заказанного Покупателем.
5.5. Учитывая то, что Товар приобретается Покупателем для последующей реализации конечным потребителям,
Сторонами достигнуто согласие предоставить Покупателю право вернуть Поставщику Товар в следующих случаях:
- в случае установления запрета или ограничения продажи (реализации) Товара;
- в случае несоответствия Товара и/или упаковки, маркировки, документов на Товар требованиям законодательства
Российской Федерации;
- в случае отсутствия спроса на продукт (при условии, если срок годности / реализации Товара не истек);
- В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки поставки Товара и/или недопоставки Товара, либо поставки не качественного товара,
Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (штраф) в размере 10% от стоимости недопоставленного товара.
6.2. Поставщик гарантирует достоверность предоставленной информации относительно содержания генетически
модифицированных организмов в Товаре или сырья, использованного при его производстве. В случае если
компетентными органами будет установлено несоответствие действительности такой информации, ответственность
за предоставление недостоверной информации возложена на Поставщика согласно действующего
законодательства Российской Федерации.
6.3. Покупатель по настоящему Договору не несет ответственности за нарушение каких-либо авторских и смежных
прав, касающихся поставленного Товара. В случае предъявления к Покупателю требований о возмещении ущерба
и/или уплаты убытков за нарушение авторских и/или смежных прав на Товар, такие требования не подлежат
рассмотрению Покупателем и передаются на рассмотрение и решение Поставщику.
6.4. В случае если контролирующими или проверяющими органами к Покупателю будут применены штрафные
санкции, связанные с ненадлежащим качеством Товара, Поставщик несет ответственность за каждую поставленную
партию Товара ненадлежащего качества, согласно действующего законодательства Российской Федерации.
6.5. Поставщик освобождается от компенсации, если Товар потеряет качество в связи с ненадлежащими условиями
хранения Покупателем.

6.6. По соглашению сторон проценты по денежному обязательству любой из сторон настоящего договора,
предусмотренные п.1 ст.317 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не подлежат оплате.
6.7. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Форс-мажорными считаются обстоятельства, при которых одна из Сторон не может выполнить свои
обязательства по Договору частично или в полном объеме по причинам, не зависящим от нее. К форс-мажорным
обстоятельствам стороны относят военные действия, стихийные бедствия, пожары, действия и акты органов
законодательной и исполнительной власти, препятствующие выполнению сторонами своих обязанностей.
Документом, подтверждающим наступление форс-мажорных обстоятельств, является справка, выданная торговопромышленной палатой или другим компетентным органом.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ответственность за невыполнение каких-либо положений
настоящего Договора не наступает.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой эти обстоятельства наступили,
обязана уведомить об этом другую Сторону в 3 (трехдневный) срок в письменной форме и предоставить
подтверждающий документ, выданный компетентным органом. Действия сторон при возникновении форс-мажорных
обстоятельств определяются дополнительным соглашением, которое будет составлено и подписано
представителями обеих Сторон. Несоблюдение указанных условий лишает Сторону, для которой эти обстоятельства
наступили, права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
7.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 1 (один) календарный месяц, то
каждая из Сторон может расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, письменно предупредив другую
Сторону не менее чем за 30 календарных дней.
8. Урегулирование споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров и подписания соответствующих документов, необходимых для
урегулирования споров и разногласий.
8.2. Если стороны не могут прийти к согласию, спор решается в соответствии с действующим законодательством.
9. Прочие положения
9.1. Стороны по настоящему Договору обязуются расценивать и использовать любую раскрываемую друг другу
информацию, имеющую отношение к настоящему Договору и его исполнению, как конфиденциальную и
составляющую коммерческую тайну и обязуются не предоставлять третьим лицам доступ к такой информации,
кроме случаев, когда такая информация:
- является общеизвестной;
- должна быть раскрыта в соответствии с требованиями применимого законодательства.
9.2. В случае, если в Товаре/упаковке Товара, поставляемого по настоящему Договору, воплощены объекты права
интеллектуальной собственности, предусмотренные действующим законодательством РФ, подписанием данного
Договора Поставщик гарантирует наличие у него имущественных прав интеллектуальной собственности на
указанные объекты права интеллектуальной собственности, включая право передавать такие права другим лицам.
Поставщик в течение действия настоящего Договора и до полной реализации Товара подтверждает предоставления
Покупателю права использовать указанные объекты права интеллектуальной собственности любым способом,
предусмотренным законодательством РФ, на усмотрение Покупателя необходимо в рамках осуществления его
хозяйственной деятельности, в частности для хранения такого товара с целью предложения для продажи;
предложение для продажи; продажи; применения объектов права интеллектуальной собственности в
информационных и/или рекламных материалах, направленных, в том числе, на информирование потребителей о
Товаре.
9.3. При изменении своего местонахождения, почтового адреса и/или банковских реквизитов каждая из Сторон
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления официального письма,
подписанного уполномоченным лицом. При изменении банковских реквизитов обязанность по использованию новых
реквизитов для перечисления денежных средств возникает на следующий день после получения уведомления. До
получения такого уведомления отправка корреспонденции и перечисление денежных средств по прежним адресу и
реквизитам считается осуществленной надлежащим образом.
9.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую
Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. В случае существенного нарушения Договора
Покупателем, Договор считается измененным или расторгнутым с истечением 70 календарных дней с момента
получения Покупателем уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или
частично, если иной срок расторжения или изменения договора не определен соглашением Сторон.
9.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент его прекращения, а
также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
9.7. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьему лицу без взаимного
(Поставщика и Покупателя) на то письменного согласия. Поставщик, уступивший денежные требования в порядке
главы 43 ГК РФ без письменного согласия Покупателя, обязан по требованию Покупателя, выплатить последнему
штраф в размере уступленных денежных требований. Положения настоящего пункта Договора не применяются, в

случае поставки по настоящему Договору продовольственных товаров.
9.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до___________. Если ни
одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения действия настоящего Договора письменно не изъявит желания
расторгнуть настоящий Договор, то настоящий Договор считается автоматически перезаключенным на следующий
год. Аналогичный порядок продления настоящего Договора действует в дальнейшем до момента его расторжения
без ограничения по количеству пролонгаций.
9.9. Все документы, принимаемые и подписываемые обеими Сторонами во исполнение настоящего Договора,
являются приложениями к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.
9.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение №1 — прейскурант;
- Приложение №2 - График.

10. Реквизиты сторон
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