Дополнительное соглашение №_____
к договору поставки № _________от____________
пгт. Молодежное

«____»_____________2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Наш Маркет», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора Полищук Антона Викторовича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки №_________от
________________ о нижеследующем:
1. В целях повышения успешности сотрудничества Сторон и дальнейшего стимулирования
роста объемов закупок Покупателем товаров Поставщика, в соответствии с пунктом 4 статьи 9
ФЗ РФ от 28.12.2009 года № 381 — ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ», обычаями делового оборота, статьей 265 НК РФ, ст.421 ГК РФ, Стороны
договорились, что Поставщик выплачивает Покупателю вознаграждение за достижение объема
закупок. При приобретении Покупателем у Поставщика в течении одного отчетного периода
продовольственного Товара, за исключением перечня товаров определенных в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. №530, либо иным нормативным актом,
принятым/действующим в период срока действия Договора поставки №_________от__________
(далее — Договор), в отношении которых не допускается выплата вознаграждения
хозяйствующему
субъекту, осуществляющему
торговую
деятельность,
на
сумму
_____________рублей 00 коп., или большую (без учета НДС, а для подакцизных Товаров — без
учета НДС и акциза).
2. Размер предоставляемого вознаграждения по настоящему договору поставки составляет
________(__________) %. Вознаграждение не может превышать 5 (пять) % от стоимости Товара,
приобретенного Покупателем в течении одного отчетного периода.
3. Стороны пришли к соглашению, что отчетным периодом в настоящем дополнительном
соглашении является календарный месяц (с первого по последнее число месяца) / квартал (с
первого числа месяца по последнее число месяца квартала) (нужное подчеркнуть).
4. Выплата вознаграждения Покупателю производится Поставщиком не позднее «____»
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были выполнены условия
оговоренные в настоящем дополнительном соглашении, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Покупателя на основании Акта расчета вознаграждения за отчетный период
( подготовленный и предоставленный Поставщиком).
5. Стороны имеют право произвести зачет встречных однородных требований, а именно
зачет суммы вознаграждения подлежащей уплате Покупателю и суммы оплаты стоимости Товара,
подлежащей оплате Поставщику.
6.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и являющейся
неотъемлемой частью договора поставки №___________от __________2017 г.
Покупатель:

Поставщик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Наш Маркет»
297501, Республика Крым
Симферопольский р-он
пгт Молодежное
ул.Строителей д.12 оф.32
ОГРН 1149102095933
ИНН 9109004627
КПП 910901001
р/с 40702810940480001661
ПАО «РНКБ» БИК 043510607
Кор/с 3010181035100000607

Директор_________________/Полищук А.В./

______________________/_________________/

