ДОГОВОР №
поставки продуктов питания

г. Москва

«___» ______ 2017г.

ООО
«_____»,
именуемый
в
дальнейшем
"ПОКУПАТЕЛЬ"
,
в
лице
____________________________ , действующей на основании УСТАВА , с одной стороны и
Индивидуальный Предприниматель «Чистякова Е.С.» , именуемый в дальнейшем
"ПОСТАВЩИК" , в лице генерального директора Чистяковой Елены Сергеевны ,
действующей на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА , с другой стороны , заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязан поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить продукты
питания (далее - ТОВАР) , наименование , ассортимент , количество и стоимость которых
указываются в товарных накладных (далее - накладные) на каждую партию Товара.
1.2. Поставка ТОВАРА осуществляется партиями на основании заявок ПОКУПАТЕЛЯ и при
наличии соответствующего ТОВАРА на складе ПОСТАВЩИКА.
1.3. Заявка ПОКУПАТЕЛЯ должна содержать наименование (ассортимент), количество
Товара , дату , к которой необходимо поставить ТОВАР , и адрес, по которому он должен
быть поставлен , и может быть сделана как письменно по электронной почте , так и в форме
телефонной заявки.
1.4. Право собственности на ТОВАР переходит к ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи
ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ , или перевозчику (в случае поставки ТОВАРА до
железнодорожной станции , автовокзала , аэропорта или речного вокзала в пределах
административных границ города Москва).
1.5. В случае поставки некомплектного товара или товаров несоответствующего ассортимента
ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться как от некомплектных товаров , так и от товаров , не
соответствующих условию об ассортименте и от всех переданных одновременно товаров.
Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения
договора.
1.6. Товары приобретаются ПОКУПАТЕЛЕМ для реализации в розничной сети или для
личного употребления.
1.8. ПОСТАВЩИК гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения ТОВАРА до его передачи ПОКУПАТЕЛЮ;
- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз
которых осуществляется на территорию Российской Федерации;
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- наличие обязательных сертификатов РФ на импортные товары.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Качество
поставляемого
ТОВАРА
должно
соответствовать
требованиям
соответствующих нормативов и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также
качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.
2.2. Срок годности ТОВАРА устанавливается в пределах срока годности , указанного
производителем на упаковке товара.
2.3. При поставке ТОВАРА ПОСТАВЩИК передает ПОКУПАТЕЛЮ все необходимые
документы, подтверждающие качество ТОВАРА , в том числе сертификаты соответствия и
качественные удостоверения производителя.
2.4. ПОКУПАТЕЛЬ вправе предъявить претензии ПОСТАВЩИКУ по качеству и срокам
годности поставленного ТОВАРА в течение трех рабочих дней после его приемки. Дата
приемки соответствует дате , указанной на накладной.
2.5. В случае обнаружения некачественной продукции или недостачи - участие представителя
ПОСТАВЩИКА при ее приемке и составлении акта обязательно. По факту обнаружения
недостачи или некачественной продукции составляется акт, который подписывают
представители ПОКУПАТЕЛЯ и ПОСТАВЩИКА.
2.6. Устранение недостатков , поставка недостающего или замена негодного ТОВАРА
осуществляется ПОСТАВЩИКОМ на основании письменной претензии ПОКУПАТЕЛЯ. В
претензии должно быть указано количество ТОВАРА , по которому заявлена претензия,
содержание и основание претензии, а также конкретное требование ПОКУПАТЕЛЯ.
Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.
Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением
уполномоченному представителю ПОСТАВЩИКА под расписку и с приложением всех
документов , доказывающих обоснованность претензии.
2.7. Замена ТОВАРА в случаях , указанных в п. 2.6 договора , осуществляется при наличии
аналогичного товара на складе ПОСТАВЩИКА. При отсутствии аналогичного товара
сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим товаром,
о возврате денежных средств за уже поставленный ТОВАР ненадлежащего качества либо об
осуществлении поставки требуемого ТОВАРА сразу же после его поступления на склад
ПОСТАВЩИКА. В последнем случае срок поставки увеличивается на срок поступления
ТОВАРА на склад ПОСТАВЩИКА.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. ТОВАР поставляется в сроки и по адресу, указанных в заявке ПОКУПАТЕЛЯ.
3.2. Поставка осуществляется (нужное отметить):
- за счет ПОСТАВЩИКА путем доставки ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ по указанному им в
заявке адресу в городе Москва.
- самовывозом со склада ПОСТАВЩИКА , расположенного по адресу: _г.Москва ,
Дмитровское ш, д.165 к.1
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- за счет ПОСТАВЩИКА путем доставки до транспортной компании (авто, ж/д, авиа) , если
доставка необходима в любой город России кроме г.Москва , при оплате дальнейшей
транспортировки за счет ПОКУПАТЕЛЯ.
- услуга «Срочная доставка день-в-день» возможна в пределах МКАД , за дополнительную
плату (+590 руб.) , при условии , что заказ поступил до 10.00 часов текущего дня.
3.3. ТОВАР поставляется в таре и упаковке, соответствующим действующим стандартам и
техническим условиям.
3.4. ПОСТАВЩИК , допустивший недопоставку ТОВАРА , обязан восполнить
недопоставленное количество ТОВАРА в течение трех рабочих дней с момента получения
претензии ПОКУПАТЕЛЯ.
3.5. ТОВАР передается по накладной, в которой указывается наименование товара,
ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость товара.
3.6. В случае отказа от приема продукции ПОКУПАТЕЛЬ обязан во всех экземплярах
накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии
приемщика и подписать ее , и оплатить услуги курьерской службы.
3.7. Минимальный заказ для осуществления доставки возможен от суммы 3000 руб.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает поставленный ПОСТАВЩИКОМ
указанным в накладных на данную партию товара.

ТОВАР по ценам,

4.2. Расчеты за поставленный ТОВАР между сторонами производятся путем : (нужное
отметить)
- перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ на
расчетный счет ПОСТАВЩИКА не позднее ____ банковских дней с момента передачи
ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ;
- перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ на
расчетный счет ПОСТАВЩИКА не позднее двух рабочих дней с момента подачи заявки на
поставку ТОВАРА ;
- передачи наличных денежных средств в кассу ПОСТАВЩИКА или курьеру в момент
передачи ТОВАРА.
- перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в полном
объеме, в день заказа.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный отказ от приемки ТОВАРА , доставленного по заявке ПОКУПАТЕЛЯ
, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ штраф в размере 1% (один процент) от
стоимости отгруженного ТОВАРА.
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5.2. При просрочке оплаты ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПОСТАВЩИКУ пени в размере
1% (один процент) от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше 15(пятнадцати) календарных
дней ПОСТАВЩИК прекращает прием заявок от ПОКУПАТЕЛЯ и приостанавливает
исполнение своих обязательств по настоящему договору до полного погашения
ПОКУПАТЕЛЕМ задолженности.
5.4. В случае нарушения сроков поставки ТОВАРА по вине ПОСТАВЩИКА последний не
обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ штраф .
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ вправе, уведомив ПОСТАВЩИКА , отказаться от принятия ТОВАРА ,
поставка которого просрочена на 7(семь) дней.
5.6. Споры , возникшие между сторонами при исполнении договора , разрешаются в
установленном порядке действующим законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

стороны

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается
на срок одиннадцать месяцев до "__" _______ 2018 г.
6.4. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за один месяц до
окончания срока, на который заключен договор, его действие автоматически
пролонгируется на тот же срок.
6.5. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или по инициативе одной из сторон.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую
силу , по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.7. Факсимильные и электронные виды экземпляров имеют юридическую силу.
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6.8. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.

Адреса и реквизиты сторон

Полное или сокращенное
наименование фирмы ,
юридического лица(в
соответствии с
Учредительными документами)
Юридический адрес (в
соответствии с
Учредительными документами)
Фактический адрес
Телефон (по фактическому
адресу)
Номер расчетного счета
Полное наименование банка
клиента
Корреспондентский счет
БИК
ИНН
КПП
ОГРН
ОГРНИП
ОКАТО
ОКВЭД
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Электронная почта
Веб сайт

ИП «Чистякова Елена
Сергеевна»

ООО «______»

129344 , г.Москва , Анадырский
проезд д.11

127495, г.Москва,
Дмитровское шоссе д.165 к.1
8-499-343-27-06
408 028 109 400 000 197 31

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
301 018 104 000 000 002 25

044525225
771616911302

316774600369566
46.37 , 47.91.2 , 47.29.35 , 46.38.2

Чистякова Елена Сергеевна
Лукашенина Татьяна
info@prod-market.com
www.prod-market.com

ПОСТАВЩИК
М.П. /________/_____________

ПОКУПАТЕЛЬ
М.П. /____/_________
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