
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
Ярославская область, г. Рыбинск                                                                                                             «__» _____ 202_ г.

____________________________________,именуемое(ый)  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
_____________________________________,  действующего  на  основании ____________________________,  с  одной
стороны,  и  __________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице
_________________________,  действующего  на  основании _______________________________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях настоящего Договора поставлять и передавать в собственность

Покупателя, а Покупатель - принимать и оплачивать поставляемые ему в рамках настоящего Договора товары. 
1.2.    Поставщик  гарантирует,  что  является  собственником  товара,   либо  владеет  и  распоряжается  товаром  на
законных  основаниях,  что  поставкой  товаров  не  нарушаются  права  и  законные  интересы  третьих  лиц,  что
поставляемые товары не обременены какими бы то ни было обязательствами со стороны третьих лиц, не находятся
под запретом и арестом, а так же  не нарушают чьих либо прав на объекты интеллектуальной собственности.

2. Условия поставки
   2.1.     Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании и в сроки, определенные Заявками от Покупателя,
по ценам, согласованным в ассортиментном перечне (Приложение №1), по адресам, указанным в Приложение №2.

2.2.  Все  заказы  Покупателя  на  поставку  товара  передается  Поставщику  по  электронной  почте
(_____________________________), не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента поставки. 
2.3.   Заявка должна содержать наименование и количество товара, дату и адрес поставки .
2.4.  В случае просрочки поставки товаров более чем на 24 (двадцать четыре) часа, и/или поставки не в полном
объеме, указанном в заявке, Покупатель оставляет за собой право отказаться от приемки товара. При этом заказ счи-
тается невыполненным и  Поставщик несет ответственность, предусмотренную в п.5.1 настоящего договора.
2.5.   Приемка  товара  по  количеству  упаковочных  мест,  ассортименту  и  качеству  упаковки  осуществляется
Покупателем в момент его получения, а по количеству и качеству товара, находящегося внутри каждого упаковочного
места – в процессе хранения и реализации товара. В данном случае накладная не является подтверждением приемки
товара по качеству.
2.6.   Поставщик обязуется поставлять товары с таким сроком годности, чтобы на момент приемки товара до оконча-
ния срока годности поставленного товара оставалось не менее 70% указанного срока. 
2.7.   В случае, когда при приемке товара установлены расхождения товаросопроводительных документов Поставщи-
ка с условиями настоящего договора, Покупателем делаются соответствующие отметки в товарной накладной в двух
экземплярах, а Поставщик обязуется предоставить Покупателю исправленные документы в течение 3 (трех) дней.
2.8. В момент фактического получения товара, Поставщик передает Покупателю товарные накладные, оформлен-
ные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии с действую-
щим законодательством с последующими изменениями и дополнениями на дату каждой поставки. 

3. Качество товара
3.1. Поставщик обязан доставить товар транспортом и в упаковке,  обеспечивающих сохранность, надлежащие усло-
вия транспортировки и хранения товара. 
3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных при-
менимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным тре-
бованиям безопасности.
3.3. В случае выявления ненадлежащего качества товара, возникшего до его передачи Покупателю, Поставщик в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней компенсирует расходы Покупателя на проведение экспертизы и на оплату
штрафа, выставленного Покупателю контролирующими органами.

4. Цена и порядок расчетов
4.1.  Наименование,  ассортимент,  единица  измерения,  цена  за  единицу  измерения  товара  согласованы  в
ассортиментном перечне,  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Цена товара
включает в себя НДС.
4.2.  Изменение  цены  производится  путем  подписания  ассортиментного  перечня  (по  форме,  установленной
Приложением № 1 к настоящему Договору). 
4.3.  Согласованные цены могут быть изменены в сторону увеличения не чаще 1 (Одного) раза в 12 (двенадцать)
месяцев  не  более,  чем  на  5  %.  Для  этого  Поставщик  должен  по  электронной  почте  направить  Уведомление  об
изменении  цены,  содержащее  новый  ассортиментный  перечень  (Приложение  №  1  к  настоящему  договору)  и
информационное письмо от Производителя с указанием причин изменения цен.
4.4.  По итогам рассмотрения Уведомления об изменении цены Покупатель вправе: 
а)  согласиться  с  предлагаемыми  изменениями,  в  подтверждение  чего  подписать  и  отправить  Поставщику
ассортиментный перечень (Приложение №1). 
б)  отказаться  от  предлагаемых изменений,  проинформировав об этом  Поставщика.  Отсутствие  информационного
сообщения об  отказе не считается согласием Покупателя с предложенными изменениями. В случае осуществления
поставок  товара  без  наличия  подписанного  Покупателем  Ассортиментного  перечня,  такой  товар  считается
поставленным по ранее согласованной цене. 

4.5. Отсутствие подписанного Покупателем Ассортиментного перечня с новыми ценами не освобождает Поставщика от
исполнения своих обязательств по поставке товара.
4.6. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой
платежа,  установленной  с  момента  фактического  получения  товара,  которая  согласно  ФЗ  «Об  основах  гос.
регулирования торговой деятельности в РФ» составляет:

· для продовольственного товара со сроком годности менее десяти  дней, - 8 рабочих дней;
· для продовольственного товара со сроком годности от десяти до тридцати дней - 25 календарных дней;

Поставщик__________________ Покупатель________________



· для продовольственных товара со сроком годности  свыше тридцати дней,  а  также алкогольной продукции,
произведенной на территории Российской Федерации, - 40 календарных дней;

· для  иных  товаров,  в  том  числе  табачных  изделий,  алкогольной  продукции,  произведенной  за  пределами
территории Российской Федерации - 60 календарных дней. 

Для  целей  настоящего  Договора  товаросопроводительные  документы  должны  оформляться  по  принципу:  в  одной
накладной товары с одним типом срока годности (до 10 дней; от 10 до 30 дней включительно; свыше 30 дней).
4.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.8. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения товаров Поставщик обязан передать документы, 
относящиеся к поставке таких товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Договором (в т.ч. счет-фактуру), Покупателю.
4.9. Денежные суммы за поставленный товар на срок отсрочки платежа не являются коммерческим кредитом. Законные
проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству
каждой из  Сторон  в  соответствии со  ст.  317.1  Гражданского  кодекса  РФ не  начисляются  и  не  подлежат  к  уплате
противоположной Стороне по Договору.

5. Ответственность сторон
5.1.  В  случае  полного  либо  частичного  невыполнения  заказа  Покупатель  вправе  требовать  уплаты  неустойки  в
размере 30% от стоимости недопоставленного товара.
5.2.  В случае поставки товара по ценам, отличных от цен, согласованных Сторонами в ассортиментном перечне, По-
ставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча) руб. за каждое наименование товара.
5.3. В случае поставки товара вне заявки, т.е. в несогласованном ассортименте, Поставщик обязуется выплатить Поку-
пателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча) руб. за каждое наименование товара.
5.4.   В  случае несоблюдения согласованного в п. 2.6  срока годности поставляемого товара,  Покупатель вправе по
своему  выбору  либо  принять  такой товар,  либо отказаться  от  его  приемки.  При  этом  независимо  от  того,  принял
Покупатель  такой  товар  или  отказался  от  его  приемки,  за  каждый  факт  нарушения  Поставщик  по  требованию
Покупателя выплачивает штраф в размере 30% от стоимости  товара, поставленного с нарушением остаточного срока
годности товара. 
5.5.  В случае просрочки предоставления документов,  предусмотренных п. 2.7.,4.8.  настоящего Договора Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости партии товара за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик имеет право потребовать с Покупателя уплату неу-
стойки в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Неустойка исчисляется со дня, следующе-
го за днем наступления срока платежа, установленного  п.4.6. настоящего Договора, при условии предъявления Покупа-
телю претензии, срок рассмотрения которой устанавливается 10 (десять) календарных дней с момента получения.
5.7.  Все убытки, возникшие у Покупателя в связи с исполнением настоящего договора по обязательствам перед третьи-
ми лицами, контролирующими органами и потребителями, должны быть возмещены Поставщиком при условии доказан-
ной вины Поставщика.
5.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касаю-
щиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Ярославской области с обязательным соблюдением претензионного порядка.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловлен-
ное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, вклю-
чая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, навод-
нения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия  непреодолимой  силы,  должна  не-
медленно известить другую Сторону в письменной форме о препятствовании и его влиянии на исполнение обяза-
тельств по Договору в течение 30 дней с момента их наступления.

8. Обеспечение исполнения договора.
8.1. Поставщик обязуется предоставить Покупателю обеспечение исполнения своих обязательств по уплате неустойки
и возмещению убытков, связанных с нарушением условий Договора, в размере  100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек
сроком на 1 (один) год путём перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.
8.2. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ, не начисляются.
8.3.  В  случае  непредставления  Поставщиком  обеспечения  исполнения  Договора  в  течение  3  (Трех)  дней  со  дня
заключения Договора, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путём
направления уведомления, а также потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
8.4. Денежные средства возвращаются Поставщику за вычетом суммы неустойки, убытков, исчисленных Покупателем в
соответствии с законом или Договором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента истечения срока предоставления
обеспечительного платежа.

9. Прочие условия
9.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать один год.
9.2. В течение установленного срока годности товара Покупатель имеет право, с письменного согласия Поставщика,
возвратить нереализованный товар, срок годности на который установлен свыше тридцати дней, Поставщику, при этом
Поставщик вправе принять такой товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупате-
ля.
9.3. Покупатель вправе расторгнуть Договор, письменно предупредив другую Сторону за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней.
9.4. По истечении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, По-
купатель имеет право, с письменного согласия Поставщика, в течение 10 (десяти) календарных дней осуществить воз-
врат остатков товара, срок годности на которые установлен свыше тридцати дней. По истечении 10 (десяти) календар-
ных  дней  с  даты  возврата  остатков  товара Сторонами  подписывается  акт сверки взаиморасчетов.  Остаток  задол-
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женности Покупателя перед Поставщиком погашается в течение 3 (трех)  банковских дней со дня подписания акта
сверки взаиморасчетов.
9.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с пись-
менного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Поставщик: Покупатель:

_____________________ (______________) ___________________________(_________________)
 М.П. М.П.
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