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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
г. Абакан

«___» ____________ 20 ____ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Запад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
директора Сыкевич Евгении Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице директора_____________________________________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель – принимать и оплачивать товары по
заказам Покупателя. Заказы выставляются на основании согласованной Сторонами Спецификации, которая
предусматривает перечень поставляемых товаров, срок отсрочки оплаты за поставленный товар, уровень
скидки и цены на них с учетом расходов Поставщика по доставке до магазина Покупателя. Спецификация
утверждается в установленной форме (приложения №1, № 2 к настоящему договору) и является
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Сроки, условия и форма поставки
2.1. Поставка товаров осуществляется отдельно в каждый магазин Покупателя. Днями поставок товара
Поставщиком в магазины Покупателя установить __________________________ каждой недели; время
поставок товара Поставщиком установить с _________ до _________ часов местного времени. При
несоблюдении Поставщиком графика поставок товаров в магазины Покупателя, последний не гарантирует
своевременную разгрузку товаров Поставщика.
2.2. В случае несвоевременной поставки товара, Покупатель вправе отказаться от заказа и от принятия
товаров, входящих в заказ.
2.3. Поставщик обязан поставлять товары с таким сроком годности, чтобы в момент приемки товара до его
окончания оставалось не менее 2/3 указанного производителем срока годности.
2.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи ему товара Поставщиком в
соответствующий магазин Покупателя.
2.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в зоне приемки соответствующего магазина
Покупателя по транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность
товаров, если товар поставляется по товарно-транспортной накладной, то Поставщик обязан предоставить
счет-фактуру в бухгалтерию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента поставки товара в
магазин Покупателя. Если в этих документах Поставщик указал вес товара и количество мест, Покупатель
при приемке товара вправе проверить вес и количество мест. Отсутствие транспортных и сопроводительных
документов является основанием для отказа в приемке товаров. В случае исправлений в сопроводительных
документах (в том числе в счете-фактуре и товарно-транспортной накладной) Поставщик обязан заменить
их в течение 2 (двух) рабочих дней.
2.6. Если Поставщик поставил товары в количестве, большем чем указано в заказе, Покупатель вправе
отказаться от приемки лишнего количества товаров. Если излишек товаров обнаружен после приемки
товара, Покупатель вправе уведомить Поставщика об отказе от принятия излишка товара. В этом случае
Поставщик обязан вывезти товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего
уведомления от Покупателя.
2.7. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего
товара, тары или упаковки требованиям стандартов, техническим условиям, настоящему Договору либо
данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество
товаров, в том числе при поставке товара с истекшим сроком годности, Покупатель в праве отказаться от
приемки такого товара, о чем делается соответствующая запись в накладной, заверенной подписями
представителей Сторон. В случае обнаружения после приемки некачественного или некомплектного товара
(скрытый брак) Поставщик обязан вывезти товар от Покупателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
получения уведомления от Покупателя.
2.8. Покупатель в праве в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых товаров, в
том числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения недостатков, расходы, понесенные
Покупателем в связи с проверкой, возлагаются на Поставщика.
2.9. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, в течение гарантийного
срока или срока годности товара. Поставщик обязан заменить Покупателю товар ненадлежащего качества
или некомплектный товар, возвращенный последнему покупателями магазина, в течение 5 (пяти) дней со
дня соответствующего уведомления.
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3. Цена поставок и порядок расчетов
3.1. Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, согласованным с Покупателем (Приложение № 2).
Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем
составления новой Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон. Поставщик
обязуется информировать Покупателя об изменении Спецификации не менее, чем за 10 (десять)
календарных дней до вступления в силу новых цен. Все предложения по изменению Спецификации, должны
предоставляться Покупателю только в письменной форме, с обязательным выделением новых товарных
позиций с предлагаемым изменением цены.
3.2. Поставка товара и его приемка осуществляется на основании товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД,
подписываемых с обеих Сторон и подтверждает факт приема-передачи товара.
3.3. Спецификация может быть изменена по инициативе Поставщика не чаще одного раза в месяц.
3.4. Обмен Сторонами односторонне подписанными документами, в которых предусматривается
отличающиеся от установленных в Спецификации цены, а также осуществление таких действий, как
фактическая приемка работниками Покупателя товара по товарно-транспортным накладным и другим
документам, в которых указаны отличающиеся от установленных в Спецификации цены, не признается
достижением соглашения Сторон об изменении цены на соответствующий товар, и не могут являться
основанием для предъявления каких-либо дополнительных финансовых требований другой Стороне.
3.5. В случае поставки товара по товарно-транспортным накладным и другим документам, в которых
предусматриваются отличающиеся от установленных в Спецификации цены, приемка товара работниками
Покупателя по таким документам осуществляется только в отношении указанного в них количества товара.
При этом цена и общая стоимость, переданного таким образом товара, определяется в соответствии с
ценами, предусмотренными в ранее согласованной Спецификации, либо товар будет возвращен
Поставщику.
3.6. Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники
Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и
иным документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями
согласовывать и изменять указанные в Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе
посредством подписания товарно-транспортных и иных документов.
3.7. В случае, если утвержденные Поставщиком действующие цены на момент передачи товара Покупателю
отличаются от цен, ранее согласованных Сторонами в Спецификации, или если срок, на который были
установлены цены в Спецификации истек, но передача товара Покупателю, тем не менее, имела место по
истечению указанного срока, применяются цены из ранее согласованной Сторонами Спецификации. Цены,
предусмотренные в Спецификации, являются действующими до момента их пересмотра Сторонами
посредством подписания обеими Сторонами измененной Спецификации.
3.8. Покупатель гарантирует оплату за поставленный товар банковским платежом на счет Поставщика с
отсрочкой платежа, согласно действующего законодательства Российской Федерации. Покупатель вправе не
оплачивать товар, если выставленная счет-фактура не соответствует требованиям, установленным законом
или настоящим Договором или содержит какие-либо недостачи, до исправления допущенных недостатков.
В случае, если цена на какой-либо товар, указанный в счете-фактуре, будет отличаться от цены, указанной в
согласованной Сторонами Спецификации, Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер
ответственности, задержать оплату товара по счет-фактуре до момента предоставления Поставщиком
корректного счета-фактуры, оформленного в соответствии с ценами, указанными в согласованной
Спецификации. Покупатель считается исполнившим свое обязательство по оплате товара с момента
списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя, либо по выдаче наличных
представителю Поставщика в кассе Покупателя.
3.9. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные товары на сумму стоимости
возвращенных Поставщику товаров.
3.10. В случае освобождения Поставщика от исполнения обязанности плательщика НДС в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней
письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель при этом вправе отказаться от исполнения
настоящего договора в одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 3 (три) календарных дня до даты
расторжения договора.
3.11. Поставщик не имеет права в одностороннем порядке изменять, без подписания Сторонами новой
Спецификации, в счете-фактуре ставку НДС как по группам товаров, так и по отдельным товарным
позициям.
3.12. Поставщик гарантирует соответствие товара обязательным нормам и требованиям законодательства,
действующим на момент передачи товара Покупателю. Поставщик также гарантирует, что товар не
нарушает прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В
случае предъявления Покупателю претензий и иных требований, связанных с несоответствием товара
указанным выше требованиям, или привлечением Покупателя к ответственности за реализацию товара в
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связи с несоответствием товара указанным выше требованиям, Продавец обязуется компенсировать
Покупателю все понесенные Покупателем расходы (включая, но, не ограничиваясь, суммами штрафов,
компенсаций, судебных расходов).
4. Ответственность Сторон
4.1. Поставщик обязуется через своего представителя участвовать в формировании заявки и нести
ответственность за нее, правильно производить ротацию поставленного товара, отслеживать сроки годности
поставляемого товара и своевременно информировать об этом Покупателя.
4.2. В случае не обоснованного нарушения сроков поставки товаров по настоящему договору, Покупатель
вправе предъявить Поставщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости не
полученного в срок товара.
4.3. Требование по оплате неустойки является правом, но не обязанностью потерпевшей Стороны.
Используя данное право, потерпевшая Сторона направляет Стороне нарушавшей обязательство требование
об оплате неустойки с указанием характера нарушения и суммы неустойки. Сторона, нарушавшая
обязательства по настоящему Договору, обязуется уплатить неустойку, если в течение 3 (трех) рабочих дней
не представит потерпевшей Стороне объяснений об уважительных причинах нарушения своих обязательств,
а в случае представления таких объяснений, потерпевшая Сторона посчитает их необоснованными.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ,
на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному
обязательству каждой из Сторон, включая проценты на сумму долга за период пользования денежными
средствами в течение отсрочки платежа, не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне
по Договору
5. Изменение, расторжение и прекращение договора
5.1. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее
чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предлагаемого расторжения Договора.
5.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Поставщик существенно
нарушает условия Договора.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6. Форс-мажор
6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если такое не исполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами,
возникшими после подписания настоящего Договора. «Форс-мажорные обстоятельства» означают
чрезвычайные и не предотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам
относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны,
военные действия.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия
в Арбитражном суде Республики Хакасия. Перед подачей искового заявления Сторона обязана направить
другой Стороне претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) рабочих дней.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор заключен на срок с
по
.
8.2. Если ни одна из Сторон в месячный срок до окончания действия Договора не заявит о его прекращении,
Договор считается пролонгированным.
8.3. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные
соглашения по вопросам настоящего Договора становятся недействительными.
8.4. Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя об изменении своих реквизитов в письменном
виде. Уведомление должно быть вручено представителю Покупателя лично под расписку или направлено
Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования
Покупатель не несет ответственности за возможные последствия.
9. Реквизиты Сторон
Поставщик __________________
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Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Запад»
Юридический адрес: 655152. Республика Хакасия, г.
Черногорск, ул.Промышленная 09 литера А
Почтовый адрес: 655152 Республика Хакасия, г.
Черногорск, ул. Промышленная 09 литера А
Тел./факс: (3902) 28-57-47.
ОГРН 1101901000035
ИНН/КПП 1901093002/190301001
р/с 40702810100010151263
в ООО "Хакасский муниципальный банк" г. Абакан
к/с 30101810900000000745
БИК 049514745

Покупатель:
Юридический адрес
Фактический адрес
Тел./факс:.
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК

Директор
ООО «Запад»

Директор

_____________________ Е.А. Сыкевич
«____» _______________ 20____ г.
М.П.

_____________________
«____» _______________ 20____ г.
М.П.

Поставщик __________________

Покупатель __________________
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Приложение № 1 к договору поставки
от «___» ___________ 20 ___ г. № ______
Спецификация № _____
г. Абакан

«____» _____________ 20 ____ г.

Обществ с Ограниченной Ответственностью Запад в лице директора Сыкевич Евгении Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,именуемое в дальнейшем
«Покупатель»,
действующего на
_________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящую спецификацию к договору поставки от
«___» ___________ 20 ___ г. № ______ о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется сообщать Покупателю, в лице сотрудников Торгового отдела об
изменении цен на товар в письменном виде по вышеуказанной форме за 10 (десять) дней до планируемого
изменения цен.
2. Покупатель обязан в течение 3 (трех) дней изучить изменение цен на приобретаемый товар,
принять решение и сообщить о нем Поставщику.
3. В случае прихода товара без согласования новых цен, Покупатель оставляет за собой право
принять товар по ценам действующей спецификации.
4. Стороны согласовали, что товар подлежит оплате в срок не позднее _____
(____________________) календарных дней со дня фактического получения товара Покупателем.
5. Перечень товара к данной спецификации указан в Приложении № 2 к настоящему договору.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Запад»
Юридический адрес: 655152. Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул.Промышленная 09 литера А
Почтовый адрес: 655152 Республика Хакасия, г.
Черногорск, ул. Промышленная 09 литера А
Тел./факс: (3902) 28-57-47.
ОГРН 1101901000035
ИНН/КПП 1901093002/190301001
р/с 40702810100010151263
в ООО "Хакасский муниципальный банк" г. Абакан
к/с 30101810900000000745
БИК 049514745

Покупатель:
Юридический адрес:

Тел/факс
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК

Директор
ООО «Запад»
_____________________ Е.А. Сыкевич
«____» _______________ 20____ г.

Поставщик __________________

Покупатель __________________

6
Приложение № 2 к договору поставки
от «___» ___________ 20 ___ г. № ______

Перечень товара
г. Абакан

«____» _____________ 20 ____ г.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в соответствии с условиями
договора поставки от «___» ___________ 20 ___ г. № ______ по следующей номенклатуре и ценам:
№
п/п

Наименование товара

Цена
прайса

Цена
новая
_______

Скидка
%

(дата)

Цена
старая
_____
(дата)

Разница
в%

1.
2.
3.
Цены указаны с учетом НДС.
Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Запад»
Юридический адрес: 655152. Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул.Промышленная 09 литера А
Почтовый адрес: 655152 Республика Хакасия, г.
Черногорск, ул. Промышленная 09 литера А
Тел./факс: (3902) 28-57-47.
ОГРН 1101901000035
ИНН/КПП 1901093002/190301001
р/с 40702810100010151263
в ООО "Хакасский муниципальный банк" г. Абакан
к/с 30101810900000000745
БИК 049514745

Покупатель:
Юридический адрес:

Тел/факс
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК

Директор
ООО «Запад»
_____________________ Е.А. Сыкевич
«____» _______________ 20____ г.

Поставщик __________________

Покупатель __________________

