ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ № ________/2019

г. Омск

«______»________________________2019 г.

____________________________________________________________________________________,имен
уемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________________________________________,
действующ_____ на основании ___________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «НоваТор», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице Директора Пономарева Арсена Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона» заключили настоящий Договор
поставки продукции №_____________/2019
(далее - «Договор» ) о нижеследующем:
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять (передавать
в собственность), а Покупатель принимать и оплачивать Товар, поставляемый отдельными партиями в
ассортименте, количестве и в сроки указанные в Заявке Покупателя.
1.2.
Товаром по настоящему Договору является продукция1, согласованная сторонами в
Ассортиментном перечне с указанием цены (Приложение №1) и поставляемая в соответствии с заказами2
покупателя. Приложение № 1 подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью данного Договора.
Для создания товарного справочника продукции, поставляемой по настоящему договору, Поставщик
обязуется предоставлять Покупателю в обязательном порядке информацию по каждому наименованию
продукции в соответствии с Приложением № 6 и Приложением № 7.
Вышеуказанную информацию для занесения в товарный справочник Поставщик предоставляет
Покупателю в электронном виде в формате .xls, .dbf или .txt с разделителями «точка с запятой».
Поставщик несет ответственность за точность и полноту данной информации о продукции,
предоставленной Покупателю.
Если Поставщик не может предоставить вышеуказанную информацию в заданном формате в
электронном виде, то он предоставляет образцы всей продукции (единица продукции и упаковка, коробка
продукции) согласованного ассортиментного перечня для считывания необходимой информации. Доставка
образцов продукции осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.
1.3.
Настоящий Договор в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ признается рамочным и
определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы
и уточнены сторонами путем подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во
исполнение рамочного договора. Настоящий Договор применяется, в том числе к отношениям Сторон по
поставке Товара, хотя и не указанного прямо в Приложениях к настоящему Договору, но переданного
Покупателю на основании его заказа и принятого им.
1.4.
Стороны в период действия настоящего Договора руководствуются коммерческими условиями,
согласованными и изложенными в Приложении №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
Раздел 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1.
Поставщик осуществляет поставки только после получения заявки от Покупателя и на
основании согласованной Сторонами расходной накладной. В заявке Покупателя указывается:

количество продукции;

ассортимент продукции;

цена продукции, включая все налоги;

срок поставки партии продукции;

адрес доставки продукции.
Передача заявок уполномоченному представителю Поставщика производится через веб-интерфейс
путем предоставления ему уникального ключа доступа к базе заказов Поставщика, если иное не предусмотрено
соглашением сторон. Операция производится в соответствии с регламентом подтверждения заказов Покупателя.
Представитель Поставщика, осуществляющий оформление документов на отгрузку товара:

получает электронную версию заказа на отгрузку с помощью электронного ключа;

создает документы на отгрузку товара в соответствии с полученным заказом (импорт);

вносит созданные электронные документы в качестве подтверждения производимой отгрузки
(экспорт).
Срок предоставления Поставщиком подтверждения отгрузки товара Покупателю — не позднее, чем за
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Здесь и далее по тексту Договора и приложений термины «товар» и «продукция» признаются тождественными, если не указано иное.
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Заказ - направляемая Покупателем Поставщику заявка на поставку товара.

_____________/___________________

_______________/А.Г. Пономарев/

24 часа до поступления товара на склад Покупателя.
2.2.
При отсутствии в заявке оговоренного сторонами срока поставки продукции, Поставщик
обязуется поставить продукцию Покупателю не позднее ____ (________________________) календарных дней с
момента направления Покупателем заявки Поставщику.
2.3.
Поставщик обеспечивает доставку продукции своими силами и за свой счет по адресам (место
доставки), согласованным в Приложении №4 к настоящему Договору и/или указанным в заявке на поставку
соответствующей партии продукции.
2.4.
Датой поставки считается дата приемки Покупателем продукции в месте доставки (подписания
Сторонами товарной и/или товарно-транспортной накладной).
2.5.
Право собственности на продукцию и риск ее случайной гибели переходит к Покупателю с
момента приемки Покупателем у Поставщика товара (подписание Сторонами товарной накладной, товарнотранспортной накладной).
2.6.
Поставка каждой партии продукции оформляется отдельной накладной (ТН, ТТН) и счетомфактурой по каждой категории продукции, либо оформляется УПД.
2.7. Передача товара производится представителю Покупателя или Перевозчику при предъявлении
надлежаще оформленной доверенности от Покупателя. При отсутствии такой доверенности Поставщик вправе
не отгружать товар до предоставления соответствующих документов.
2.8. Поставщик обязан поставлять Товары в комплекте с относящейся к ним документацией, в том
числе: декларации о соответствии или сертификаты соответствия, свидетельства о государственной
регистрации Товара, иные необходимые документы, удостоверяющие качество, безопасность и комплектность
продукци, ветеринарные сертификаты (электронные ветеринарные сопроводительные документы на
подконтрольные товары), лицензии, справки к ГТД, товарно-транспортные накладные, товарные накладные,
счета-фактуры (если применимо и т.д. Указанная товаросопроводительная документация должна быть
представлена на русском языке в оригиналах и (или) в копиях, если это допускается (предусмотрено) законом
или Договором.
2.9. Свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия и (или) декларации о
соответствии предоставляются Поставщиком с первой поставкой на каждый магазин, далее копии данных
документов предоставляются с первой поставкой нового Товара на соответствующий магазин, а также в случае
замены недействующих документов либо по запросу Покупателя в течение 2 рабочих дней с даты такого
запроса.
2.10.
В случаях, установленных действующим законодательством, поставляемый Товар должен быть
маркирован акцизными и иными специальными марками.
2.11.
Товары, включенные в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, утвержденный Правительством Российской Федерации должны содержать
соответствующую маркировку.
2.12.
Товары должны соответствовать заявленным (или специально согласованным Сторонами)
рецептурам, характеристикам и параметрам.
2.13.
Отсутствие при поставке продукции должным образом оформленных транспортных и/или
сопроводительных документов либо несоответствие их количества является основанием для обоснованного
отказа от приемки продукции Покупателем. При этом поставка данной партии продукции считается
невыполненной в срок по вине Поставщика.

Приостановление Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в
том числе прекращение поставок продукции) независимо от причин без письменного уведомления Покупателя
не допускается.
Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
3.1.
Покупатель обязуется:
3.1.1. направлять Поставщику заявки в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.1.
настоящего Договора;
3.1.2. производить приемку поставляемой Поставщиком продукции и оплачивать ее в соответствии с
условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства.
3.1.3. обеспечить выполнение требований к условиям хранения и необходимого температурного
режима, предъявляемых к соответствующим видам продукции, при условии получения такой информации в
письменном виде от Поставщика.
3.2.
Покупатель вправе:
3.2.1. самостоятельно, в рамках согласованного Сторонами ассортиментного перечня, определять
периодичность поставок, а также количество и ассортимент поставляемой продукции;
3.2.2. уведомив Поставщика, отказаться от принятия продукции:
а) поставка которой просрочена;
б) которая не соответствует качеству или с истекшим сроком годности, а также продукции, срок
реализации которой меньше минимально согласованного;
в) не соответствующей заявке Покупателя по количеству, ассортименту, месту доставки или ценам
(пункт 2.1. настоящего договора);
г) которая имеет нечитаемый штрих-код или не имеет штрих-кода;

_____________/___________________

_______________/А.Г. Пономарев/

д) в иных предусмотренных законом или договором случаях.
3.2.3. В случае выявления несоответствия качества принятой продукции Покупатель вправе:
а) возвратить Поставщику некачественную продукцию и отказаться от оплаты некачественной
продукции, а если некачественная продукция оплачена, то потребовать возврата уплаченных за нее денежных
средств;
б) потребовать замены некачественной продукции на качественную;
в) потребовать у Поставщика замены продукции, поставленной с истекшим сроком реализации.
3.2.4. Произвести возврат Поставщику продукции, не пользующейся спросом, если принято решение
о выводе данной продукции из ассортиментного перечня Покупателя.
3.2.5. Стороны договорились, что правила установленные настоящим разделом и Договором в целом,
в любом случае применяются в части не противоречащей требованиям Закона о торговле. 3В частности, в рамках
настоящего Соглашения не допускается возврат продовольственных товаров, на которые срок годности
установлен до тридцати дней включительно, либо замена таких товаров на такие же товары, либо возмещение
их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
3.3.
Поставщик обязуется:
3.3.1. поставлять продукцию в соответствии согласованными Сторонами заявками и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
3.3.2. обработать заявку Покупателя в день ее получения и в соответствии с регламентом
подтверждения заказов не позднее, чем за 24 часа до момента передачи товара Покупателю, направить ему
расходную накладную, которая является подтверждением обязательства Поставщика поставить указанную в
данной накладной продукцию.
3.3.3. Производить отгрузку продукции Покупателю только после одобрения расходной накладной
уполномоченным представителем Покупателя (категорийным менеджером).
Раздел 4. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.

Качество, упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Таможенного союза, права ЕАЭС и требованиям Договора.
Количество поставляемой продукции должно соответствовать согласованной Сторонами заявке. Поставляемая
продукция должна содержать уникальный товарный штрих-код производителя или Поставщика, считываемый
сканирующими устройствами.

Товары импортного производства должны иметь этикетки/инструкции на русском языке.
Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное государство
(Товары импортного производства), ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые
процедуры таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством РФ, в отношении
Товаров уплачены все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии, Покупатель
вправе требовать от Поставщика в установленном законном порядке возмещения убытков, причиненных таким
нарушением, в том числе, но, не ограничиваясь, суммой штрафов, наложенных на Покупателя, таможенных
пошлин, размером ущерба, вызванным изъятием Товара, незаконно ввезенного на таможенную территорию РФ.

Продукция должна поставляться Поставщиком с соблюдением следующих требований к
срокам годности на дату поставки:

Продовольственные товары:

продукция, срок годности для которой производителем установлен до тридцати дней
включительно, должна иметь срок годности не менее 90% от установленного срока годности;

продукция, срок годности для которой производителем предусмотрен не свыше 2-х месяцев,
должна иметь срок годности не менее 80% от установленного срока годности;

продукция, срок годности для которой производителем предусмотрен до 6-ти месяцев, должна
иметь срок годности не менее 70 % от установленного срока годности;

продукция, срок годности для которой производителем предусмотрен свыше 6-ти месяцев, должна
иметь срок годности не менее 60% от установленного срока годности.
Поставка продукции с меньшими сроками годности, за исключением товаров со сроком годности до 30
дней включительно, допускается только при условии письменного (электронной почтой) согласования с
уполномоченным сотрудником Покупателя (категорийным менеджером) количества и срока годности товара.
4.3.
Приемка продукции по количеству мест и качеству упаковки осуществляется Покупателем в
момент ее получения в месте доставки; а по количеству и качеству продукции, находящейся внутри каждого
места — не позднее 24-х часов с момента вскрытия упаковки.
Факт произведенной приемки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом
подписания ТТН.
При поставке продукции транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи/пересорта
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Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации".

_____________/___________________

_______________/А.Г. Пономарев/

продукции при его приемке, представитель Покупателя, осуществляющий приемку продукции и лицо,
ответственное за доставку (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в
товарные и/или товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями (если иное
не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон). В этом случае дополнительного уведомления и
вызова представителя Поставщика не требуется.
4.5.
Исправленные в соответствии с фактически произведенной отгрузкой согласно п.п. 4.3
документы (товарные накладные ТОРГ-12 и счета-фактуры) предоставляются по месту осуществления
поставки продукции. Срок предоставления исправленных документов не должен превышать 3 (трех)
календарных дней с момента приемки продукции. При неполучении документов в указанный срок Покупатель
вправе приостановить оплату продукции Поставщику до предоставления недостающих документов. Реестр
неверно оформленных документов, требующих замены, размещается Покупателем на информационном портале
Покупателя для Поставщика. Размещение информации производится автоматически. Все исправленные
приходные документы за истекший календарный месяц должны быть предоставлены Покупателю не позднее 10
(десятого) числа следующего месяца. Ответственность за своевременное предоставление исправленных
первичных документов (приходных и возвратных) несет Поставщик.
4.6.
Приемка Покупателем продукции у Поставщика не лишает Покупателя права на предъявление
претензий к Поставщику по качеству продукции, если некачественность продукции будет выявлена в процессе
его реализации клиенту-потребителю.
4.7.
При обнаружении Покупателем недостатков Товара (некачественной продукции) возникших до
момента передачи Товара Покупателю и/или по обстоятельствам за которые отвечает Поставщик, Покупатель
незамедлительно извещает об этом Поставщика по электронной почте. Представитель Поставщика обязан
явиться по вызову Покупателя в течение 1 (одного) дня с момента получения уведомления, для осмотра Товара
и составления двустороннего Акта о выявленных недостатках.
4.8.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе
составить в одностороннем порядке. Акт о выявленных недостатках/ Акт об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. Данный акт будет иметь
доказательственное значение и полную юридическую силу.
4.9.
При выявлении некачественной продукции, Покупатель уведомляет Поставщика о
необходимости произвести ее возврат. Вся спорная продукция снимается с реализации, подготавливается к
возврату мерчендайзером Поставщика, и вывозится силами Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с
момента уведомления о возврате. При возникновении спора между Сторонами о качестве поставленной
продукции, Покупатель вправе привлечь независимую экспертную организацию для дачи заключения о
качестве продукции. В этом случае Покупатель направляет некачественную продукцию в выбранную
сертифицированную лабораторию по качеству. Экспертное заключение лаборатории по качеству продукции
является бесспорным и окончательным для обеих сторон Договора. Если заключение лаборатории подтвердит,
что Поставщик поставил Покупателю продукцию ненадлежащего качества, либо продукция утратила свои
потребительские качества не по вине Покупателя, Поставщик несет расходы, связанные с проведением
экспертизы, а Покупатель вправе воспользоваться своим правом, предусмотренным в подпунктах «а» либо «б»
пункта 3.2.3. настоящего Договора.
4.10.
Если заключение лаборатории подтвердит утрату продукцией своих потребительских качеств
по вине Покупателя или не подтвердит утрату продукцией своих потребительских качеств — Покупатель
самостоятельно оплачивает стоимость лабораторных исследований и оплачивает поставленную продукцию
(если ее оплата не была произведена).
4.11.
Продукция, утратившая свои потребительские качества до истечения срока реализации, при
соблюдении Покупателем установленных санитарными правилами условий хранения, принимается
Поставщиком на складе Покупателя, с возмещением Покупателю стоимости некачественной продукции не
позднее 7 (семи) календарных дней с момента размещения соответствующего уведомления от Покупателя на
информационном портале Покупателя для Поставщика. Размещение информации производится автоматически.
4.12.
При обнаружении внутри упаковки заводского недовложения полномочный представитель
Покупателя в присутствии представителя Поставщика, осуществляющего мерчендайзинг товара в торговом зале
Покупателя, составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей и направляет его Поставщику, чем уведомляет Поставщика о необходимости
осуществить допоставку продукции. Поставщик поставляет недостающую продукцию в срок не позднее 7
(семи) календарных дней с момента получения Акта о недовложении, или уменьшает сумму документа, по
которому осуществлялась поставка, на размер недовложения (по выбору представителя Покупателя).
4.13.
Покупатель вправе проводить проверки качества поставляемой продукции в случае, если
Покупателю поступила жалоба и/или претензия на продукцию от клиента-потребителя продукции, в том числе
с привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия продукции требованиям, указанным в
настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть продукцию Поставщику или потребовать ее замены на
удовлетворяющую всем требованиям продукцию.
4.14.
Покупатель вправе вернуть некачественную или некомплектную продукцию Поставщику или
потребовать ее замены, если данная продукция была возвращена ему клиентом-потребителем. Покупатель
обязан письменно (электронной почтой) проинформировать Поставщика о данном факте с предоставлением
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Поставщику по его требованию копии заявления потребителя о возврате продукции.
4.15.
Выявленная некачественная/некомплектная продукция, обрабатывается и готовится к возврату
Поставщику товароведом по браку Покупателя и вывозится представителями Поставщика (водитель,
экспедитор, водитель-экспедитор, торговый представитель и т.п.), уполномоченными доверенностью, при
очередной поставке продукции, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
размещения соответствующего уведомления от Покупателя на информационном портале Покупателя для
Поставщика.
Раздел 5. ТАРА И УПАКОВКА.
5.1.
Продукция поставляется в возвратной и невозвратной таре Поставщика, обеспечивающей
сохранность. Поставляемая по настоящему Договору продукция должна быть упакована в паллеты и размещена
на европоддонах, поверх которых должна быть натянута упаковочная пленка. Не допускаются: грязь, гниль,
плесень, повреждения насекомыми, сучки, острый обзол, механические повреждения, влияющие на прочность
деревянных деталей поддона, большие трещины, образуемые в процессе сборки поддонов (в местах забивания
гвоздей), наличие опилок на поддонах. Высота паллета вместе с уложенным Товаром не должна превышать 1 м
50 см. Вес паллеты не должен превышать 650 кг. Товары не должны выступать за края поддона. Между
поддоном и первым рядом Товара должна быть картонная прокладка. Товары на поддоне должны плотно
оборачиваться стрейч - пленкой, без крена, обеспечивая устойчивое положение Товара на поддоне во время
перемещения.
5.2.
Поддоны подлежат возврату Поставщику, если они выделены Поставщиком отдельной строкой
в товарной накладной. Возвратные поддоны указываются в ТН по нулевой стоимости. В случае несоблюдения
указанных правил, поддоны не подлежат возврату и считаются включенными в стоимость Товара.
5.3.
Поставщик обязан забрать возвратные поддоны у Покупателя в течение 14 календарных дней с
момента уведомления (телефонограммой, электронной почтой). Если Поставщик не забрал поддоны в течение
указанного срока покупатель вправе утилизировать их любо распорядиться ими любым способом.
5.4.
Невозвратная тара остается у Покупателя и может быть по усмотрению Покупателя
утилизирована.
5.5.
Упаковка Товаров должна иметь всю информацию, предусмотренную в качестве обязательной
действующим законодательством. Транспортная упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во
время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ, в течение всего срока годности Товара.
Раздел 6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
6.1.
Цены на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, согласовываются сторонами
путем подписания Ассортиментного перечня продукции (Приложение № 1 к Договору) на весь период действия
настоящего Договора, если иное дополнительно не согласовано сторонами.
При наличии оснований, в том числе при изменении динамики рыночных цен на аналогичные товары
Стороны вправе увеличить или уменьшить цену поставляемых товаров.
Поставщик вправе увеличить ранее согласованную цену Товара не ранее 6 (Шести) месяцев с момента
введения Товара в ассортимент или предыдущего увеличения цены. В целях согласования увеличения цены
Товара, Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 1 (Один) месяц до предполагаемого изменения)
письменно уведомляет Покупателя об изменении цены продукции. Для товаров, срок годности которых
составляет до 30 дней включительно, Поставщик обязан уведомлять об увеличении цены не менее чем за 7
дней и не чаще 1 раза в месяц.
Для согласования измененных цен Поставщик прикладывает к вышеуказанному уведомлению
ассортиментный перечень продукции, цена на которую изменилась, в форме Приложения №1 в новой редакции.
При согласии Покупателя с измененными ценами он подписывает предложенный ассортиментный перечень и
один экземпляр возвращает Поставщику. При несогласии с частью позиций в предложенном ассортиментном
перечне Покупатель вправе эти позиции вычеркнуть (вывести из ассортимента). Согласование новых цен
возможно как путем обмена письмами, так и путем обмена документами по электронной почте. Поставка
продукции (подача заявок на данную продукцию), цены на которую не согласованы сторонами, не
производится.
В случае несогласования в течение 10 (десяти) календарных дней изменения цены продукции, ранее
включенной в Ассортиментный перечень продукции (Приложение № 1 к Договору) указанная продукция
выводится из ассортимента, поставка продукции в течение периода согласования осуществляется Поставщиком
согласно всем условиям Договора и заявкам по ранее действующей цене.
Уменьшение цены Товара осуществляется на основании достигнутых Сторонами соответствующих
договоренностей путем переподписания Ассортиментного перечня продукции. Предложение об уменьшении
цены Товара может быть направлено любой Стороной по Договору. Сторона, получившая предложение об
уменьшении цены Товара, обязана принять решение по данному предложению в течение 10 (десяти)
календарных дней. В случае если Поставщик, в сроки установленные Договором, не принимает предложение об
уменьшении цены Товара, то он обязан в тот же срок уведомить об этом Покупателя, путем направления ему
мотивированного отказа от согласования изменения цены Товара.
6.2.
В случае уменьшения цены Продукции в порядке, установленном п.6.1, разница между
первоначальной и новой ценой не рассматривается Сторонами в качестве скидки (если иное прямо не
установлено соглашением Сторон), не является вознаграждением Покупателя, не включается в совокупный
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размер вознаграждения.
6.3.
Подача заявок и/или поставка продукции, ранее не включенной в Ассортиментный перечень
продукции (Приложение № 1 к Договору) и цены, на которую не согласованы сторонами, не производится.
6.4.
Покупатель обязуется еженедельно (раз в неделю) по мере реализации продукции оплачивать
ее поставку путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, но в любом случае не
позднее срока, установленного законодательством РФ, в частности Законом о торговле. Учет реализованной
продукции (стоимости реализованной продукции) Поставщика производится категорийным менеджером
Покупателя еженедельно путем снятия остатков по продукции. Снятие остатков может осуществляться с
участием представителя Поставщика, имеющим соответствующую доверенность.
6.5.
Оплата за каждую поставленную по Договору партию может производиться частями.
6.6.
Покупатель имеет право на досрочную оплату как полностью, так и в части платежа.
6.7.
Дополнительным соглашением к настоящему Договору могут быть предусмотрены премии
(вознаграждение), предоставляемые Поставщиком Покупателю при соблюдении объемов закупок. Размер
премий не может превышать 10% (десять процентов) от цены приобретенных товаров для
непродовольственных товаров и 5% (пять процентов) от цены приобретенных товаров для продовольственных
товаров. При расчете указанного совокупного размера не учитывается сумма налога на добавленную стоимость,
предъявляемая хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к оплате
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением данных товаров,
а в отношении подакцизных товаров не учитывается также сумма акциза, исчисленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Если иное не предусмотрено соглашением
сторон, оплата таких премий осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты определения
точного размера премий путем списания дебиторской задолженности согласно соответствующему акту (кредитнота) без изменения стоимости ранее поставленного товара. Размер, порядок расчета, период, за который
рассчитывается вознаграждение, иные формы оплаты и условия предоставления конкретизируются сторонами в
дополнительном соглашении к Договору и/или в соответствующих протоколах.
6.8.
Ежеквартально, не позднее 10 (десятого) числа следующего месяца, Поставщик обязуется
предоставлять специалисту по расчетам Покупателя Акт сверки операций, заверенный печатью Поставщика, в
двух экземплярах, а также копию данного Акта сверки в электронном виде.
6.9.
Правила пункта 5 статьи 488 ГК РФ к настоящему Договору не применяются. Предоставление
Покупателю рассрочки (отсрочки) оплаты поставленной продукции не является коммерческим кредитом, в
связи с чем не подлежат начислению и оплате со стороны Покупателя любого рода проценты на сумму
рассрочки (отсрочки).
6.10.
Стороны договорились, что дополнительным соглашением к настоящему Договору может быть
предусмотрено право Поставщика проводить периодическую продажу товаров со скидкой, при условии
реализации Покупателем товара розничным потребителям со снижением цены в не меньшем размере в
согласованный сторонами период времени. В этом случае, условия продаж оговариваются Сторонами в
дополнительном соглашении и Приложении № 8.
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.2. Уплата законодательно установленной либо согласованной сторонами неустойки и возмещение
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, не освобождает стороны от надлежащего
исполнения обязательств.
7.3. Убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением договора, при признании
таковых потерпевшей стороной, взыскиваются сверх штрафных санкций.
7.4. Если на Покупателя за реализацию поставленной Поставщиком продукции в течение срока
годности продукции и при соблюдении Покупателем условий хранения был наложен штраф государственными
контролирующими органами, и/или продукция была снята с реализации, то Покупатель вправе требовать с
Поставщика, в установленном законом порядке, возмещения реального ущерба и упущенной выгоды,
понесенных по его вине Покупателем.
7.5. Поставщик гарантирует, что поставка продукции не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, в частности прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае нарушения настоящего пункта
Поставщик в полном объеме несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.6. В случае нарушения Поставщиком п. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 и 4.15 настоящего Договора, Поставщик
обязуется по требованию Покупателя уплатить последнему неустойку в размере 0,5% от стоимости
некачественной и/или недопоставленной и/или некомплектной продукции за каждый день просрочки.
7.7. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и использование не
нарушают прав и законных интересов третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. В случае предъявления претензии и/или предъявления иска к Покупателю и/или
возбуждения в отношении Покупателя соответствующего дела компетентным государственным органом,
связанных с нарушением данной гарантии, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а
Поставщик обязан вступить в дело на стороне Покупателя, оказывать Покупателю содействие в защите его
прав, в том числе предоставлять необходимые документы. Покупатель вправе требовать с Поставщика в
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установленном законе порядке возмещения причиненных убытков в полном объеме. Сверх убытков
Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 500 000 рублей. Штраф, предусмотренный настоящим
пунктом, не подлежит взысканию, в случае, если Поставщик самостоятельно урегулировал все претензии
третьих лиц.
7.8. Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное
государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры
таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством РФ, в отношении Товаров уплачены
все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии, Покупатель вправе взыскать с
Поставщика убытки в размере реального ущерба, причиненного таким нарушением.
7.9. Сторонами в Приложениях к настоящему Договору могут быть предусмотрены дополнительный
порядок и условия применения санкций за ненадлежащее исполнение Договора.
7.10.
Во избежание сомнений Стороны определили, что ни одна из Сторон, ни при каких
обстоятельствах не производит возмещение расходов другой стороны:

возникших в связи с утратой или повреждением продовольственных Товаров после перехода права
собственности на такие Товары, если утрата или повреждение продовольственных Товаров произошли не по
вине лица, осуществившего поставку таких Товаров;

не связанных с исполнением настоящего Договора и последующей продажей конкретной партии
продовольственных Товаров;

возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных
продовольственных товаров.
Раздел 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
8.1.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь Законом о торговле.
8.2.
Все споры по настоящему Договору, в том числе споры по поводу заключения, изменения,
продления либо расторжения Договора, равно как и споры о недействительности (ничтожности) Договора
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Раздел 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1.
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2019 года, а в части расчетов — до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2.
Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем письменного
уведомления (включая электронную почту) другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
9.3.
Сторона, инициирующая расторжение Договора, одновременно с уведомлением о его
расторжении предоставляет второй стороне Акт сверки операций, заверенный печатью, в письменной форме в
двух экземплярах, а также данный Акт сверки в электронном виде.
9.4.
Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления одной из сторон Акта
сверки он должен быть подписан второй стороной, либо предоставлены мотивированные возражения по акту и
/или письменный отказ от подписания Акта сверки.
9.5.
Также не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления о расторжении
Договора Покупатель письменно (факсом, электронной почтой) информирует Поставщика о необходимости
осуществить возврат остатков неоплаченной продукции со склада Покупателя.
9.6.
Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления о возврате
Поставщик обязан собственным транспортом и за свой счет вывезти со склада Покупателя остатки
неоплаченной продукции, ранее отгруженной Поставщиком Покупателю согласно настоящему Договору
поставки. Передача товара производится на складе Покупателя представителю Поставщика, уполномоченному
доверенностью.
9.7.
Окончательный расчет по Договору Стороны обязуются произвести путем перечисления
денежных средств на расчетный счет в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
возврата неоплаченной продукции Поставщику (подписания акта возврата и подписания сторонами акта сверки
окончательного сальдо по Договору).
9.8.
Настоящий Договор автоматически продлевается на следующий календарный год на прежних
условиях, если ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении по очередному сроку действия за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Количество вышеуказанных пролонгаций
неограниченно.
Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1.
Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.2.
Договор составляет и выражает всю суть договорных условий и понимание между
участвующими Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие
обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
10.3.
Стороны особо оговорили, что настоящий Договор в любом случае не предусматривает и не

_____________/___________________

_______________/А.Г. Пономарев/

допускает для продовольственных товаров, на которые срок годности установлен до 30 (тридцати) дней
включительно:
 возврат;
 замену таких товаров на такие же товары;
 возмещение их стоимости;
за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
10.4.
Мерчендайзинговое сопровождение продукции в торговом зале всех магазинов Покупателя,
указанных в Приложении №4 к Договору обеспечивается либо сотрудниками Покупателя на основании
заключенного с Поставщиком договора оказания услуг, либо Поставщиком за свой счет. Для этого Поставщиком
выделяются мерчендайзеры, которые постоянно работают в торговых залах Покупателя по письменно
согласованному сторонами графику, подчиняясь администратору торгового зала Покупателя.
Мерчендайзер Поставщика:

осуществляет заполнение товарами Поставщика витрин торгового зала, в том числе
дополнительных мест продажи,

осуществляет контроль правильности расстановки ценников,

производит отборку выявленного некондиционного товара и снятие его с реализации;

несет ответственность за своевременную ротацию товара согласно срокам годности;

несет ответственность за несвоевременное снятие с продажи продукции с истекающим
сроком годности в размере штрафа Роспотребнадзора для юридических лиц;

согласовывает сроки осуществления возврата, готовит товар к вывозу транспортом
Поставщика;

при выявлении внутритарного недовложения и/или боя товара участвует в составлении
акта
о недовложении (в качестве представителя Поставщика);

консультирует покупателей по товарам Поставщика.
Сотрудники Поставщика, осуществляющие работу по выкладке товара, проведению рекламных акций и
другую согласованную деятельность в торговом зале Покупателя, несут ответственность за сохранение
товарного вида и качества продукции Поставщика и иной продукции, принадлежащей Покупателю, при работах
в торговом зале Покупателя, а также обязаны выполнять технику безопасности и правила внутреннего
распорядка, установленные внутренними нормативами Покупателя для персонала данной категории.
Поставщик гарантирует, что в случае невыполнения требований настоящего пункта сотрудниками
Поставщика, осуществляющими согласованную деятельность в торговом зале Покупателя, он компенсирует
Покупателю нанесенный материальный ущерб в бесспорном порядке на основании письменной претензии
Покупателя в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения претензии.
10.4.
При систематическом (два и более раза) невыполнении Поставщиком заявок Покупатель имеет
право в одностороннем порядке изменить Ассортиментный перечень продукции путем исключения из него
продукции, по которой Поставщик не обеспечивает регулярные бесперебойные поставки в адрес Покупателя,
и/или расторгнуть Договор поставки.
10.5.
Договор подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Дописки, допечатки и прочие изменения, внесенные в текст настоящего
Договора, действительны лишь при наличии соответствующих дополнительных подписей уполномоченных лиц
Сторон.
10.6.
Содержание Договора, условия сотрудничества Сторон представляют собой коммерческую
тайну. Стороны обязуются, как в течение всего срока действия Договора, так и в течение трех лет по окончании
его действия, ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, и
соглашаются обеспечить меры для защиты конфиденциальности информации. Информация, составляющая
коммерческую тайну, доводится до сведения только тех сотрудников Сторон, которые непосредственно
участвуют в выполнении настоящего Договора. Несмотря на вышесказанное, информация, составляющая
коммерческую тайну, может быть раскрыта Стороной на основании законного требования государственного
органа или по решению суда. При этом раскрывающая информацию, составляющую коммерческую тайну,
Сторона незамедлительно письменно уведомляет противоположную Сторону о факте получения требования о
предоставлении данной информации.
10.7.
В случае недействительности отдельных положений (пунктов) Договора, данное
обстоятельство не влечет признание недействительным самого договора.
10.8.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
 Приложение № 1 – Ассортиментный перечень;
 Приложение № 2 – Протокол согласования коммерческих условий;
 Приложение № 3 – Формы документов, шаблоны заполнения реквизитов по магазинам;
 Приложение № 4 – Адреса доставки;
 Приложение № 5 – Регламент экспорта-импорта электронных документов
 Приложением № 6- Основные характеристики товара.
 Приложением № 7- Требования к фотографиям товара.

_____________/___________________

_______________/А.Г. Пономарев/



Приложение № 811.РАЗДЕЛ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.
10.9.
В целях недопущения взимания и уплаты Неправомерных платежей, Стороны гарантируют
друг другу, что ни прямо, ни через посредников не будут делать лицам, ответственным за заключение,
исполнение и контроль за исполнением сделок между Сторонами, должностным лицам органов
государственной власти, местного самоуправления никаких предложений о передаче, а также передавать какоелибо имущество, включая деньги, ценные бумаги, оказывать услуги имущественного характера за совершение
действий (бездействия) в интересах дающего или представляемым им лиц
10.10. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех, ставших известными,
случаях подготовки к получению, осуществлению Неправомерных платежей, как при заключении сделок, так и
при их последующем исполнении. Контактное лицо для связи по вопросам осуществления Неправомерных
платежей или имущественной выгоды: ________ Email: ______________, тел.
10.11. В случае нарушения положений п. 10.1. и 10.2 Договора одной из Сторон, другая Сторона
вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
11.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК
____________________________________
Юридический адрес:__________________
____________________________________
Тел./факс: ______________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОГРН ______________________________
Банковские
реквизиты:
Р/с № ______________________________
в __________________________________
БИК _______________________________
К/с № ______________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «НоваТор»
Юридический адрес: 644089, Омская область,
город Омск
проспект Мира, дом 69, корпус 3, офис 17
Тел./факс: (3812) 53-00-17
ИНН 5503220442
КПП 550101001
ОГРН 1105543015390
Банковские
реквизиты:
Р/с № 40702810845000003877
Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк
БИК 045209673
К/с № 30101810900000000673

____________________

Директор

__________________/__________________/
м.п.

____________________/А.Г. Пономарев/
м.п.

_____________/___________________

_______________/А.Г. Пономарев/

