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ООО «Камелот-А» 634057, Томск, Мира проспект, 20  

ОГРН: 1077017026580, ИНН: 7017187800, КПП: 701701001 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ 

«ЯРЧЕ!» (ООО «КАМЕЛОТ-А») 

Раздел 1 Условий: Качество, маркировка Товара 

1.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным 

стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), Техническими регламентами Таможенного 

Союза, Техническими регламентами ЕАЭС, действующим в отношении данного вида Товара, 

обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего 

законодательства РФ, предъявляемым к данному виду Товара. По требованию Покупателя 

Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью 

организации копии технических регламентов, технических условий, ГОСТов, в соответствии с 

которыми производится Товар 

1.2. Поставщик обязуется на каждую поставленную им товарную позицию предоставить полный 

комплект предусмотренных законодательством РФ товаросопроводительных документов, 

подтверждающих надлежащее качество и безопасность поставляемого товара, которые должны 

быть переданы Покупателю одновременно с передачей Товарной накладной (ТН), Товарно-

транспортной накладной (ТТН), УПД, иных товаросопроводительных документов, являющихся 

обязательными в соответствии с действующим законодательством. 

Дополнительные требования к документации на отдельные виды товаров могут быть 

предусмотрены в соответствующем Приложении, являющемся неотъемлемой частью Договора 

поставки. 

Под УПД для целей исполнения Договора поставки следует понимать Универсальный 

передаточный документ, являющийся первичным учетным документом, по форме и содержанию 

соответствующий требованиям законодательства о бухгалтерском учете и о налогах и сборах и 

оформляемый на бумажном носителе. 

1.3. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том 

числе, при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких 

изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 дней до поставки Товара, путем предоставления 

соответствующих документов.  

1.4. В отношении товаров, на которые устанавливается срок годности, Поставщик обязан передать их 

Покупателю с таким условием, чтобы на дату получения Покупателем товаров остаточный срок 

годности соответствовал требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору поставки. 

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным 

Договором поставки требованиям в течение срока годности/срока реализации, гарантийного 

срока. Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем 

потребителю. 

1.5. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, предусмотренными 

законодательством РФ для реализации Товара, в том числе, подтверждающими качество Товара.  

1.6. Групповая упаковка и каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по Договору 

поставки, должны иметь основной штрих-код, выданный международной организацией EAN 

International или национальным представительством EAN International (для России: 

«ЮНИСКАН/ЕАН Россия»). 

1.7. Весовой/фасованный Товар, дополнительно к основному штрих-коду, должен иметь (весовой) 

штрих-код.   

1.8. Поставщик гарантирует, что штрих-код на товаре соответствует заявленном товару (в том числе 

на товар поставленный в коробах), и считывается техническими устройствами. В случае не 

соответствия, Поставщик обязуется, в течение 7 (семи) календарных дней, забрать всю партию 

Товара. Если в установленный срок товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе 

осуществить утилизацию товара, а так же потребовать от поставщика суммы выплаченной 
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стоимости товара или отказать в оплате товара, если на дату выявления недостатков оплата не 

осуществлена. 

1.9. При передаче Покупателю товаров, в отношении которых действующим законодательством РФ 

установлен определенный температурный режим хранения и транспортировки, Поставщик 

обязан обеспечить соответствие товаров на момент передачи Покупателю вышеуказанным 

нормам. Если Сторонами в Договоре согласованы дополнительные требования к температурному 

режиму хранения и транспортировки товаров, Поставщик обязан обеспечить соответствие 

товаров на момент передачи Покупателю требованиям, указанным в Договоре. 

Покупатель вправе производить выборочную проверку соблюдения норм транспортировки и 

хранения путем измерения температуры внутри упаковки товаров, а также под тентом 

транспортного средства, при приемке товаров. Поставщик в момент приемки товара обязуется 

предоставить распечатанную термоленту. 

1.10. Покупатель вправе контролировать качество поставленных товаров в течение всего срока 

годности Товара, в том числе путем проведения экспертизы качества в аккредитованных 

государственными органами для проведения соответствующего вида исследования 

лабораториях, по своему выбору. Покупатель самостоятельно производит отбор образцов для 

исследования и передает их в лабораторию для проведения экспертизы. Результаты экспертизы 

являются достоверными в отношении всего товара с датой изготовления, аналогичной дате 

изготовления проверенного образца. Стороны безусловно подтверждают, что результаты 

экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру, в том числе в случае возникновения судебного 

спора. 

1.11. Поставщик оплачивает или в последующем компенсирует расходы Покупателя на проведение 

экспертизы по проверке качества товара, если заключением экспертизы подтверждается 

ненадлежащее качество товара, возникшее до его передачи Покупателю или по причинам, 

возникшим до этого момента. 

1.12. В случаях, указанных в п. 1.10 Существенных условий, Поставщик обязуется оплатить стоимость 

экспертизы в течение 5 (пяти) дней с даты выставления счета и предоставления Покупателем 

необходимых подтверждающих документов (жалоба потребителя, протокол или постановление 

гос.органа об административном правонарушении, судебный акт, акт проверки общественной 

организации, акт о выявленных недостатках, составленный Покупателем, ППК и т.п.). 

 

Раздел 2 Условий: Тара, упаковка Товара 

 

2.1. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки 

соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, 

железнодорожным), при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе 

Покупателя. 

2.2. Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и 

позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с 

Заказом Покупателя. 

2.3. В случае поставки спиртосодержащей непищевой продукции Поставщик обязуется предоставить 

Покупателю письменное подтверждение наличия/отсутствия в продукции этилового спирта (или 

денатурата), а также его процентное содержание.  

2.4. Нарушение Поставщиком требований к маркировке товаров, а также несоответствие информации 

на упаковке и этикетках товаров действительности, является существенным недостатком 

товаров. 

 

Раздел 3 Условий: Порядок поставки Товара 

 

3.1. Товар поставляется по адресам доставки: Распределительный центр (далее по тексту - «РЦ»)/ 

магазин «Ярче!» (далее - «магазин»), указанным в соответствующем заказе на партию товара 

3.1.1. Если иное не согласовано Сторонами дополнительно, поставка товара осуществляется силами 

Поставщика на РЦ Покупателя указанный в Заказе. 
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3.1.2. При заказе товара на РЦ Покупателя поставка осуществляется: 

а) на условиях доставки товара на РЦ силами Поставщика; 

б) на условиях самовывоза товара со склада Поставщика; 

3.1.3. При заказе товара в магазины Покупателя: на условиях доставки товара в магазины Покупателя 

силами Поставщика. 

3.2. Общие требования при поставке Товара на РЦ Покупателя (поставка силами Поставщика, 

самовывоз Покупателем). 

3.2.1. Товар поставляется на поддонах размером 800х1200х150 мм (одноразовых, многоразовых или 

евро). 

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. 

Допускаются: тупой обзол на продольных досках, небольшие пластевые трещины на досках и 

шашках, незначительное посинение доски хвойных пород дерева, изменение цвета древесины 

лиственных пород дерева. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Товар не должен выступать за края поддона; 

Высота поддона c Товаром не должна быть более 1,5 м, включая защиту углов и пять 

стяжек. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см. с каждой стороны.; 

Товар на поддонах должен быть надежно закреплен; 

Внешняя упаковка, при необходимости, должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам; 

Одна упаковка должна содержать Товар одного наименования с одним штрих-кодом; 

В случае осуществления поставки несколькими грузовиками Поставщик обязан оформлять 

товарную накладную на каждое автотранспортное средство; 

3.2.2. Одному заказу должна соответствовать одна ТН/ТТН. При поставках Товара на РЦ большими 

партиями, допускается доставка Товара в течение 2-х календарных дней при условии 

соответствия одного заказа нескольким ТН/ТТН; 

3.2.3. Продукция должна формироваться на паллетах таким образом, чтобы одна паллета содержала в 

себе одну позицию товара. Допускается формирование на паллете 2-х и более позиций, при 

условии, что весь объем по этим позициям должен быть только на этой паллете. При размещении 

нескольких позиций в паллете товар укладывается на поддон поочередно слоями, не 

вперемешку, таким образом, чтобы меньшее количество товара по одной позиции находилось на 

большем количестве товара другой позиции. При схожем внешнем виде транспортной упаковки 

разных позиций, сформированных в одной паллете, необходимо их разделять посредством 

картонных листов (проложек) или других подобных материалов.  

3.2.4. При необходимости формирования на паллете 2-х и более позиций товар должен быть 

расположен согласно следующих принципов: 

а) более легкий товар на более тяжелом; 

б) чем больше тарных единиц по номенклатурной позиции, тем ниже ряд при формировке 

паллеты; 

в) между слоями с разными позициями, а также между товаром и паллетой должна быть 

картонная проложка; 

г) не раскладывать на несколько коробок объем одной позиции, который может поместиться 

в одну;  

д) в миксованной коробке необходимо укладывать одну позицию максимально близко, после 

укладки одной позиции начинается укладка другой; 

е) не разбивать на несколько паллет объем одной позиции, который может поместиться на 

одну паллету; 
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ж) не перемешивать ассортимент (на миксованной паллете необходимо укладывать одну 

позицию максимально близко, после укладки одной позиции начинается укладка другой). 

3.2.5. При формировке тарных единиц на поддон должны использоваться скрепляющие элементы 

(стретч-пленка, скрепляющая сетка, защитные уголки). Товар на поддоне закрепляется путем 

ротационного обматывания стрейч-пленкой в несколько слоев по всей высоте товара 

расположенного на поддоне, с непосредственным его припаллечиванием к самому поддону, для 

исключения заваливание товара - смещения товара относительно поддона при транспортировке и 

выгрузке механизированными средствами, а также нарушения целостности паллеты. 

3.2.6. Сформированные паллеты загружаются в автомашину «двойками» или «тройками», хаотичной 

расположение паллет в кузове автомашины не допускается. Паллеты должны грузиться в кузов 

автомобиля максимально плотно друг к другу, для предотвращения заваливания товара на 

поддонах при транспортировке. 

3.2.7. Если загрузка кузова не полная, крайние поддоны должны быть закреплены натяжными ремнями 

или распорными штангами. При укладке продукции на поддоне, занимающей значительно 

меньше площадь чем площадь поддона, то необходимо свободное пространство между 

паллетами заполнить с помощью специальных мешков (или пакетов), которые могут наполняться 

только воздухом и предназначены исключительно для раскрепления грузов в транспортных 

средствах или подобными материалами и устройствами. 

3.2.8. Фургон автомашины должен соответствовать погодным условиям для перевозки продукции 

(тент, термичный фургон, рефрижераторный фургон); автомашина должна быть технически 

исправна: работает холодильная установка, целостность грузового фургона не нарушена. Полы в 

фургоне сухие, ровные, не имеющие повреждений. Автомашина должна иметь тыловой (задний) 

способ загрузки/выгрузки. 

3.2.9. Погрузочная высота фургона должна составлять не менее 1,2 м., не более 1,8 м, внутренняя 

ширина грузовой платформы не менее 1,75 м, но не более 2 м. 

3.2.10. Размещение паллет при транспортировке должно осуществляться в 1 ярус, 2-х ярусное 

размещение паллет (поддон на поддон) не допускается. 

3.2.11. Паллеты с Товаром должны быть размещены в грузовом фургоне первыми к месту выгрузки. 

3.2.12. Внешняя, блочная и индивидуальная упаковка товара должна быть из прочного материала, 

позволяющего при условии надлежащего обращения с грузом произвести полный цикл 

складской обработки (перемещение, хранение, транспортировка) без нарушения её целостности и 

существенного изменения формы. 

3.2.13. Поставщик обязан обеспечить соблюдение действующих правил и норм, установленных для 

перевозки данного вида продукции на данном виде транспорта, в том числе установленного 

специального температурного режима. 

3.2.14. Поставщик обязан оформлять Ветеринарный сопроводительный документ (далее - ВСД) на 

каждую партию подконтрольной продукции по правилу: одна позиция Товара = одна дата 

выработки.  

3.2.15. Наименование продукции в ВСД должно соответствовать маркировке указанной на 

потребительской упаковке. 

3.2.16. В случае поставки Товара с разными партиями продукции на одном паллете паспорт должен 

быть оформлен с указанием количества и даты выработки по каждой партии продукции. 

3.2.17. Поставщик обязан иметь возможность круглосуточно вносить изменения в ВСД в течение 4-х 

часов с момента получения запроса по электронной почте от Покупателя. 

3.2.18. Если Товар поставлен на одном паллете с разными датами выработки, то каждая дата выработки 

должна быть отделена от другой даты выработки перегородкой. 

3.2.19. Экземпляры сопроводительной документации выдаются Покупателем водителю и/или иному 

представителю Поставщика после проверки правильности оформления ВСД. 

3.2.20. Поставщик обязан отвечать на претензии Покупателя относительно правильности оформления 

ВСД в течение 4-х часов с момента получения запроса по электронной почте от Покупателя. 

Контакты сотрудника ветеринарной службы Поставщика ответственного за внесение изменений 

в ВСД и ответ на претензии по правильности оформления ВСД (адрес электронной почты и 
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телефон) подлежат предоставлению Поставщиком в течении 3 (трех) дней с даты подписания 

договора. 

3.2.21. Маркировка на подконтрольную продукцию должна соответствовать следующему образцу: 

 

3.3. Дополнительные требования при поставке Товара на РЦ Покупателя (самовывоз 

Покупателем/Транспортной компанией привлекаемой Покупателем). 

3.3.1. Поставщик обязан своими силами произвести качественную загрузку товара в автотранспорт на 

складе Поставщика. 

3.3.2. Упаковка, крепление и размещение груза должны обеспечивать его сохранность в процессе 

перевозки и разгрузки, а также исключать возможность порчи груза или повреждения 

транспортных средств.  

3.3.3. Груз должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение требований 

безопасности движения и соблюдение норм нагрузки на оси транспортных средств. 

3.3.4. Загрузка товаров должна быть произведена в течение 5 (пяти) часов с момента прибытия 

автотранспорта Покупателя на склад Поставщика. 

3.3.5. В случае задержки Поставщик обязуется оплатить вынужденный простой автотранспорта 

согласно действующим утвержденным тарифам транспортной компании Перевозчика. 

3.3.6. Поставщик обязан компенсировать все расходы, возникшие в результате некачественной 

загрузки товаров: убытки вследствие порчи товаров, расходы на восстановление поврежденных 

/загрязненных транспортных средств. 

3.4. Специальные требования при поставке на магазин Покупателя хлебобулочных изделий. 

3.4.1. Поставщик обязуется доставлять Товар, по указанным Покупателем адресам магазинов, в день 

поставки не позднее 13:00 (по местному времени магазина).  

3.4.2. В случае поставки Товара Поставщиком после 13:00 (по местному времени магазина) 

Покупатель оставляет за собой право отказаться от приемки Товара, без выставления каких-либо 

штрафных санкций со стороны Поставщика, а также имеет право выставить Поставщику штраф в 

размере 1 000 (тысяча) рублей за каждый факт нарушения сроков поставки. 

3.4.3. Покупатель имеет право отказать Поставщику в приемке Товара с датой производства не 

соответствующей дате поставки Товара, без наложения на Покупателя каких либо процентов, 

пеней и штрафов со стороны Поставщика. Кроме того, Товар, поставленный с нарушением 

условий настоящего пункта, оплате со стороны Покупателя не подлежит, а в случае если 

Покупателем была осуществлена предоплата, то стоимость Товара поставленного с нарушением 

указанного пункта по решению Покупателя, либо подлежит возврату, либо зачету в счет 

будущих поставок. 

3.4.4. За каждый факт недопоставки Товара по Заказу, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 

размере: 80% от стоимости Заказа, в отношении которого допущено нарушение. 

На указанные в настоящем разделе случаи не распространяют свое действие положение 

Приложения № 2 к настоящему Договору, а применяются настоящие специальные условия. 

3.5. Оборотная тара. 

Оборотная/возвратная тара (далее - «тара»): 
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3.5.1. В случае если поставка Товара осуществляется силами Поставщика: 

3.5.2. Тара выделяется Поставщиком отдельной строкой в ТН/ТТН/УПД и указывается ее количество; 

3.5.3. Поставщик указывает в качестве залоговой стоимости тары сумму в размере 0,01 руб. в 

ТН/ТТН/УПД; 

3.5.4. Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара 

3.5.5. Расходы по возврату тары несет Поставщик; 

3.5.6. Сведения о количестве принятой тары Покупатель указывает в Акте приема-передачи Товара на 

складе Покупателя. 

3.5.7. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у 

Покупателя. Учитывая естественный износ тары и объективную невозможность вернуть 

Поставщику часть тары, которая стала непригодной для дальнейшего использования как 

Покупателем, так и Поставщиком, Покупатель имеет право не возвращать 10% от общего 

количества полученной им тары.  

3.5.8. В случае, если поставка Товара осуществляется силами Покупателя: 

3.5.9. Тара выделяется Поставщиком отдельной строкой в ТН/ТТН/УПД и указывается ее количество; 

3.5.10. Поставщик указывает в качестве залоговой стоимости тары сумму в размере 0,01 руб. в 

ТН/ТТН/УПД; 

3.5.11. Тара передается Покупателю одновременно с передачей Товара; 

3.5.12. Расходы по возврату тары несет Поставщик; 

3.5.13. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара забрать тару у 

Покупателя, но не более 100 штук за один раз. Учитывая естественный износ тары и 

объективную невозможность вернуть Поставщику часть тары, которая стала непригодной для 

дальнейшего использования как Покупателем, так и Поставщиком, Покупатель имеет право не 

возвращать 10% от общего количества полученной им тары. 

3.5.14. В случае если Поставщиком тара не выделена отдельной строкой и/или не указана залоговая 

стоимость тары в размере 0,01 руб. в ТН/ТТН и/или Поставщик не забрал у Покупателя тару в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара, то в данном случае стороны 

признают, что тара переходит в собственность Покупателя, возврату Поставщику не подлежит, а 

ее стоимость включена в стоимость Товара. 

3.5.15. Денежная компенсация невозвращенной тары Покупателем Поставщику настоящим Договором и 

приложениями к нему не предусматривается. 

3.5.16. Покупатель имеет право отказаться от приёмки Товара, поставленного в таре, не пригодной к 

использованию или со значительными повреждениями. 

3.5.17. Стороны обязаны сверять задолженность по таре в порядке и в сроки, указанные в 6.8. 

настоящего Договора. В Акте сверки по таре указывается задолженность одной из Сторон 

Договора перед другой Стороной по количеству тары на начало и конец отчетного периода, 

количество переданной Покупателю и возвращенной Поставщику тары за сверяемый период, а 

также количество единиц тары, подлежащее компенсации в результате износа. Основанием для 

отражения в учете количества компенсированной тары является подписанный Сторонами Акт 

сверки. 

3.5.18. Указанные условия не применяются, если Поставщик забрал у Покупателя тару в момент 

поставки Товара по конкретной Заявке, после его выгрузки Товара на территории Покупателя. 

3.6. Поставка Товара производится согласно графика поставок определенного в Приложении № 6 к 

договору. График поставки, устанавливаемый в Приложении №6, который является 

неотъемлемой частью Договора поставки, имеет приоритет над условиями Договора (в части 

срока, времени, места поставки конкретной партии/партий товара). В случае необходимости 

изменения графика поставки Поставщик обязуется уведомить Покупателя с согласованного 

электронного адреса не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты изменения одного и/или 

нескольких параметров, а именно день заказа, количество дней от заказа до отгрузки (здесь и 

далее под отгрузкой понимается отправка Поставщиком товара Покупателю), день отгрузки, 

количество дней от отгрузки до доставки товара на РЦ Покупателя. Измененный график 
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поставки вступает в силу только после согласования со стороны Покупателя по истечение 30 

дней с момента получения уведомления Поставщика о предполагаемом изменении параметров. 

3.7. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки Товара Поставщик 

обязан уведомить о них  Покупателя в максимально кратчайшие сроки. 

3.8. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приёмки 

Товаров путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки, 

оформления товаросопроводительных документов на соответствующий Товар, указанных в 

договоре и приложениях к нему. 

3.9. Поставщик обязан указывать во всех коммерческих и товаросопроводительных документах (ТН, 

либо УПД, счете-фактуре, ТТН и иных документах, являющихся обязательными в соответствии с 

нормами действующего законодательства РФ), номер заказа Покупателя и номер Договора 

поставки.  

3.10. Поставщик обязан оформить товаросопроводительные документы (ТН/УПД/ТТН, ВСД и иные 

документы, являющиеся обязательными в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ) на партию товара в день отгрузки соответствующей партии со склада 

Поставщика. Дата отгрузки должна совпадать с датой, указанной в товаросопроводительных 

документах. 

3.11. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с 

действующими требованиями законодательства Российской Федерации. 

При поставках на РЦ Покупателя Поставщик при оформлении  ТН/УПД/ТТН обязан 

дополнительно: 

— перечислять поставленный Товар в порядке, определенном в Заказе. 

— указывать кол-во штук в коробке; 

— указывать число коробок. 

3.12. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил 

поставку Товара: 

— в согласованную с Покупателем дату (согласно Приложению № 2 и согласно сроку 

поставки, указанному в Заказе); 

— Наименованием, в ассортименте и количестве, согласно Заказу,  

— по ценам, утвержденным Сторонами в Спецификации; 

— с документами, относящимися к Товару, и товаросопроводительными документами; 

— в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями Договора 

поставки. 

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу 

Покупателя), указанная в подписанной сторонами ТН/УПД/ТТН.  

3.13. Поставщик обязан передать Покупателю в момент фактической передачи Товара все документы, 

необходимые для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в 

том числе: 

— ТН/УПД/ТТН оформленные в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 

— лицензии на производство или распространение (при поставке Товара, производство и 

распространение которого лицензируется); 

— информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и 

законодательства РФ; 

— счет-фактуру; 

— сертификаты соответствия; 

— иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и 

необходимо для дальнейшей реализации Товара. 
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Все товаросопроводительные документы должны быть корректно оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

3.14. В счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно указывает номер Заказа 

Покупателя. 

В графе «грузополучатель» ТН/УПД/ТТН и счета-фактуры должны быть обязательно указаны 

наименование и адрес подразделения Покупателя (Магазин/РЦ), в которое производилась 

поставка Товара.  

Покупатель оставляет за собой право изменить адрес предоставления счетов-фактур путем 

направления Поставщику письменного уведомления. 

3.15. В случае принятия решения Поставщиком, о выводе категории Товара из собственного 

ассортимента, Поставщик направляет Покупателю соответствующее уведомление с указанием 

срока прекращения поставки, указанной в уведомлении категории/ассортимента Товара, данный 

срок не может быть менее 1 месяца с даты получения уведомления Покупателем. В случае 

нарушения Поставщиком сроков информирования Покупатель вправе направлять заказы в 

соответствии с согласованным Сторонами ассортиментом в течение 1 месяца с момента 

получения уведомления Поставщика об изменении ассортимента. При этом Поставщик обязан 

обеспечивать выполнение заказов Покупателя в полном объеме и в срок, в них указанный. 

3.16. В случае принятия решения Покупателем, о выводе категории Товара из ассортимента, 

поставляемого по Договору поставки, Покупатель направляет Поставщику соответствующее 

уведомление с указанием срока прекращения поставки, указанной в уведомлении 

категории/ассортимента Товара. Уведомление считается принятым Поставщиком с момента его 

получения Поставщиком. При уклонении Поставщика от получения данного уведомления или 

отказа от его принятия, уведомление считается принятым Поставщиком по истечении 30 дней с 

даты его отправки Покупателем.  

3.17. Транспортные расходы по Договору поставки относятся на счет Поставщика, за исключением 

случаев осуществления Покупателем самовывоза товара со склада Поставщика в соответствии с 

условиями Договора поставки. 

3.18. При заключении Договора поставки, а также при вводе новых ассортиментных позиций товара 

Поставщик до момента начала осуществления поставки Товара, либо вводе новых 

ассортиментных позиций в процессе исполнения Договора поставки, Поставщик обязуется 

заполнить и направить Покупателю Приложение № 6 и № 7 к Договору поставки. 

3.19. Поставка товаров осуществляется автомобильным транспортом, если иное не согласовано 

Сторонами дополнительно. 

 

Раздел 4 Условий: Порядок приемки Товара 

 

4.1. Право собственности на партию товара и риск случайной гибели или повреждения товара 

переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара и: 

а) подписания уполномоченным на основании доверенности представителем Покупателя 

товарнотранспортных и товаросопроводительных документов на РЦ/магазине (при 

доставке на РЦ/магазин) 

или  

б) подписания уполномоченным представителем Покупателя товарнотранспортных и 

товаросопроводительных документов на складе Поставщика (при самовывозе). 

4.2. Покупатель принимает товар по товарнотранспортным и товаросопроводительным документам  

Поставщика: путем подсчета количества поддонов, осмотра маркировки на таре, видимым 

недостаткам транспортной упаковки товара (паллетной/стретч-пленки и т.п.). 

4.3. Осмотр и проверка товара по количеству тарных мест (ящиков, коробок и т.п.), товарных единиц, 

весу нетто, ассортименту, комплектности, соблюдению температурного режима производится 

Покупателем может проводиться в течение 7 (семи) дней с момента поступления партии товара 

по адресу доставки товара, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно.  

Приемка товара по качеству производится в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
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4.4. При невозможности определения веса Товара без тары, определение веса нетто производится 

путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её 

из-под Товара и определения разницы между полученными значениями. 

4.5. Претензии, вытекающие из нарушений иных обязательств Поставщика (отсутствие штрих-кода, 

маркировки товара, оформление сопроводительных и коммерческих документов и т.п.) могут 

быть предъявлены Покупателем в течение всего срока действия Договора поставки. 

Покупатель вправе непосредственно при передаче товара осуществить выборочную проверку 

товара путем частичного вскрытия тары, подсчета и осмотра части тарных мест и (или) единиц 

товара. 

4.6. При выявлении несоответствий условиям заявки и Договора поставки, Покупатель имеет право 

отказаться от соответствующей части партии товара, в которой были выявлены нарушения, а, в 

случае обнаружения таких несоответствий более чем в 10 % (десять процентов) партии товара, 

Покупатель имеет право отказаться от принятия всей партии товара, либо принять такой товар и 

сделать соответствующую отметку о составленном Акте в УПД (накладной / ТТН, в случае 

необходимости оформления таковой), в иных товаросопроводительных документах, являющихся 

обязательными в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

4.7. В случаях нарушения Поставщиком условий Договора поставки, выявленных Покупателем при 

приемке товара Покупатель вправе отказаться от принятия всей (части) партии товара в 

следующих случаях: 

а) несоответствие цены товара, указанной в накладной/счете-фактуре/УПД/ТТН/ином 

документе, цене, действующей на дату направления Покупателем соответствующего 

заказа; 

б) нарушение условий заказа Покупателя в части количества поставленного товара; 

в) поставка товара в ассортименте, не соответствующем заказу; 

г) нарушение срока поставки товара; 

д) полное или частичное отсутствие обязательных надлежащим образом оформленных 

документов на товар; 

е) ненадлежащее качество товара; 

ж) несоответствие качества упаковки товара техническим требованиям или государственным 

стандартам РФ, а также условиям Договора поставки; 

з) несоответствия температурного, санитарного режимов хранения и перевозки товара, 

выявленные при его получении; 

и) нарушение Поставщиком установленных Договором поставки и Приложением № 2 к 

Договору поставки требований к сроку годности товара; 

к) отсутствие на товаре обязательной маркировки, информации на таре, упаковке, ярлыке, 

этикетке и/или наличие неполной и/или недостоверной информации (в соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей в РФ); 

л) поставка товара в упаковке и (или) таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и 

наименование товара или вводящей в заблуждение относительно наименования, 

количества, качества товара;  

м) поставка товара по адресу доставки, который не был определен таковым в заказе 

Покупателя либо в соответствующем приложении к Договору; 

н) поставка товара, который (элементы которого) и/или упаковка которого является 

(являются) результатом интеллектуальной собственности третьих лиц, а также товара, 

содержащего элементы средств индивидуализации третьих лиц, их товаров, работ, услуг, 

как тождественные, так и сходные до степени смешения. Основанием для применения 

данного пункта может служить обоснованное требование (уведомление, заявление, 

предупреждение и пр.) правообладателя объекта интеллектуальной собственности или 

средства индивидуализации об исключении фактов незаконного использования таких 

объектов, требование контролирующих органов, либо вступившее в силу решение суда; 
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о) поставка товара, упаковка которого, включая обертку, вкладыш, иные материалы, 

сопутствующие потребительской упаковке товара, не соответствует требованиям 

законодательства РФ; 

п) иных не противоречащих законодательству РФ случаях, либо предусмотренных Договором 

поставки. 

4.8. В случаях нарушения Поставщиком условий Договора поставки в процессе хранения и (или) 

реализации товара Покупатель вправе вернуть весь (часть) принятого товара и потребовать 

возврата внесенной за него оплаты либо вернуть весь (часть) принятый товар и отказаться от его 

оплаты, если к моменту выявления нарушения срок оплаты товара не наступил, в следующих 

случаях: 

а) нарушение условий заказа Покупателя в части количества поставленного товара. Возврат 

принятого товара в случае поставки товара в количестве меньшем, чем указано в заказе, 

Покупатель вправе осуществить в полном объеме. Возврат товара в случае поставки товара 

в количестве большем, чем указано в заказе, Покупатель вправе осуществить в части 

товара, превышающего количество, указанное в заказе; 

б) поставка товара в ассортименте, не соответствующем заказу; 

в) полное или частичное отсутствие обязательных надлежащим образом оформленных 

документов на товар; 

г) ненадлежащее качество товара; 

д) несоответствие качества упаковки товара техническим требованиям или государственным 

стандартам РФ, а также условиям Договора поставки; 

е) поставка товара в упаковке и (или) таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и 

наименование товара или вводящей в заблуждение относительно наименования, 

количества, качества товара;  

ж) поставка товара, упаковка которого, включая обертку, вкладыш, иные материалы, 

сопутствующие потребительской упаковке товара, не соответствует требованиям, 

предусмотренным условиям Договора поставки. 

4.9. В случаях, когда при приемке товара и/или в процессе хранения и реализации товара, 

установлены расхождения по количеству, качеству с данными сопроводительных документов 

Поставщика и/или условиями Договора поставки, приемной комиссией Покупателя оформляется 

«Акт об установленном расхождении» по форме, установленной Приложением № 4 к  Договору 

поставки в двух экземплярах. Далее «Акт об установлении расхождений» по форме, 

установленной Приложением № 4 к  Договору поставки по тексту Договора именуются «Акт». 

4.10. «Акт об установлении расхождений» по форме, установленной Приложением № 4 к  Договору 

поставки от имени Поставщика подписывается водителем транспортного средства, доставившего 

товар, в отношении которого установлены расхождения по количеству, качеству с данными 

сопроводительных документов, либо иным представителем перевозчика. Настоящим Поставщик 

признает наличие у данного лица необходимых полномочий на подписание такого акта. Скан-

копия данного акта в течение 7 (семи) дней с даты его составления направляется Покупателем на 

согласованный адрес электронной почты Поставщика. В случае отказа водителя транспортного 

средства или иного представителя Поставщика от подписания указанного акта Покупатель 

вправе составить «Акт об установлении расхождений» по форме, установленной Приложением 

№ 4 в одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную 

юридическую силу. В указанных случаях дополнительного уведомления и вызова представителя 

Поставщика не требуется. В случае если недостатки обнаружены после отбытия водителя 

транспортного средства или иного представителя Поставщика, но в пределах срока 

установленного в п. 4.3. Существенных условий, то Покупатель извещает Поставщика в течение 

48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение 

Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте. Уполномоченный представитель 

Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента 

получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего «Акт об установлении 

расхождений» по форме, установленной Приложением № 4. 

4.11. Количество Товара, указанное в товаросопроводительных документах на каждую поставку 

Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя. Замена позиций 
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товара указанных в Заказе покупателя по инициативе Поставщика не допускается. Принятие 

Покупателем позиций Товара не указанных в Заказе, но поставленные Поставщиком не являются 

подтверждением исполнения Поставщиком обязательств по договору и Заказу. 

4.12. Недопоставка Товара, указанного в Заказе, разрешается с предварительного письменного 

согласия Покупателя. 

4.13. Излишки Товара оплачиваются Покупателем по ценам, указанным в Спецификации на момент их 

принятия. 

4.14. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по 

качеству, в части скрытых недостатков и несоответствия остаточного срока годности условиям 

договора, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара или 

гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара. 

При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в 

течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение 

Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте. Уполномоченный представитель 

Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента 

получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего «Акт об установлении 

расхождений» по форме, установленной Приложением № 4.  

4.15. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить 

«Акт об установлении расхождений» по форме, установленной Приложением № 4 в 

одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную 

юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере 

обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести 

соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести 

виновная Сторона. 

4.16. На основании Акта, составленного в соответствии с положениями Договора поставки, 

Поставщик обязан внести изменения в данные по отгрузке товара (с учетом отклонений, 

соответствующих Акту) и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком 

Акта направить Покупателю предусмотренные действующим законодательством документы, 

корректирующие количество и стоимость отгруженного товара. Моментом получения 

Поставщиком Акта считается дата направления Покупателем скан-копии данного Акта на 

согласованный адрес электронной почты Поставщика. Изменения в данные по отгрузке товара 

вносятся Поставщиком датой составления Акта Покупателем. 

4.17. На основании Акта, составленного в соответствии с положениями Договора поставки и 

настоящих существенных условий, Покупатель вправе направить в адрес Поставщика претензию 

с указанием требований Покупателя и сроков их исполнения. 

4.18. По требованию Покупателя о возврате некачественного товара с соответствующего РЦ, магазина 

Покупателя Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение 

Покупателем, в течение 7 (семи) календарных дней после получения уведомления от Покупателя. 

Если в установленный срок товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе осуществить 

утилизацию товара, а так же потребовать от поставщика суммы выплаченной стоимости товара 

или отказать в оплате товара, если на дату выявления недостатков оплата не осуществлена. 

Если в установленный срок товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе осуществить 

утилизацию товара. 

4.19. Убытки, причиненные ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора поставки 

(при устранении выявленных недостатков товаров, возврате, замене, допоставке товара, 

хранению, транспортировке, утилизации товара на РЦ/магазина Покупателя и пр.), а также 

компенсации имущественных потерь относятся на счет Поставщика и возмещаются им 

независимо от предусмотренных Договором поставки штрафных санкций. 

4.20. Требования Покупателя, возможность предъявления которых установлена законом и Договором 

поставки, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 7 (семи) дней с даты уведомления 

Поставщика о выявленных нарушениях (направления Покупателем Акта и/или претензии). 

4.21. При необходимости проверки товара Покупатель вправе привлечь сторонние компании для 

получения заключения о качестве Товара. Затраты на проведение экспертизы относятся на счет 

Покупателя, а в случае выявления отклонений от требований качества поставленного по 
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Договору поставки товара затраты на проведение экспертизы возмещает Поставщик на 

основании претензии, выставленной Покупателем, течение 5 (пяти) дней с даты получения 

претензии. Результаты экспертизы являются достоверными в отношении всего товара с датой 

изготовления, аналогичной дате изготовления проверенного образца. Стороны безусловно 

подтверждают, что результаты экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, являются окончательными и не подлежат пересмотру, в том числе в случае 

возникновения судебного спора. 

 

Раздел 5 Условий: Цена и порядок расчетов 

5.1. Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость 

(НДС) т.к. Поставщик применяет данную систему налогообложения. 

Затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара Покупателю, учитываются в цене Товара.  

Поставщик обязуется направлять Покупателю Спецификацию в электронном виде в строго 

установленном формате по адресу электронной почты сотрудника, уполномоченного 

Покупателем.  

5.2. Поставщик вправе с согласия Покупателя изменить перечень поставляемых товаров и цены на 

них, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Изменение цены производиться 

путем подписания Сторонами Спецификации по форме Приложения № 1 (форма спецификации 

при изменении цены) к Договору поставки.  

Согласованные цены могут быть изменены в сторону увеличения не чаще 1 (один) раза в 3 

месяца.  

Для этого с 9 (девятого) по 12 (двенадцатое) число месяца Поставщик должен по электронной 

почте на электронный адрес уполномоченного сотрудника Покупателя направить Спецификацию 

по форме Приложения № 1 (форма спецификации при изменении цены) к Договору поставки. 

Согласованные цены могут быть изменены в сторону уменьшения путем направления 

Поставщиком Спецификацию по форме Приложения № 1 (форма спецификации при изменении 

цены) к Договору поставки, не позднее чем за три недели до даты начала действия новой цены. 

5.3. По итогам рассмотрения Уведомления об изменении цены Покупатель вправе:  

а) согласиться с предлагаемыми изменениями, в подтверждение чего стороны подписывают 

Спецификацию по форме Приложения № 1 (форма спецификации при изменении цены) к 

Договору поставки. В таком случае новые цены вступают в силу с 1 (первого) числа 

месяца, следующего за месяцем получения Покупателем данного Спецификации по форме 

Приложения № 1  (форма спецификации при изменении цены) к Договору поставки, если 

иной момент вступления в силу не согласован Сторонами дополнительно (в том числе в 

Приложении № 1(форма спецификации при изменении цены) к Договору поставки);  

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 

подписанной Спецификацию по форме Приложения №1(форма спецификации при 

изменении цены) к Договору поставки, такой товар считается поставленным по ранее 

согласованной цене, в том числе и в случае его приемки и оплаты Покупателем по 

документам, в которых Поставщиком указана измененная цена. Приемка и оплата товара в 

указанном случае не является согласием Покупателя с предложенным Поставщиком 

изменением цены этого товара. 

Стороны особо оговорили, что осуществление работниками Покупателя фактической приемки 

товара по товарным накладным, товарно-транспортным накладным, УПД и другим документам, в 

которых указаны цены, отличающиеся от установленных Спецификации по форме Приложения № 1, 

либо в подписанной Спецификации по форме Приложения № 1 (форма спецификации при изменении 

цены), не признается достижением соглашения Сторон об изменении цены соответствующего товара, 

поскольку такие лица не уполномочены Покупателем своими действиями согласовывать и изменять 

цены, указанные в Спецификации по форме Приложения № 1, либо в подписанной Спецификации по 

форме Приложения № 1 (форма спецификации при изменении цены) . 
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5.4. В случае поставки товара по цене, превышающей согласованную Сторонами в соответствии с 

п.п. 5.2 - 5.4 Существенных условий, Поставщик обязан возместить Покупателю всю сумму 

отклонений от согласованных Сторонами цен, а также дополнительно оплатить Покупателю штраф, 

предусмотренный Приложением № 2 к Договору поставки. Под суммой отклонений от 

согласованных цен понимается сумма, составляющая разницу между ценами, согласованными в 

соответствии с п.п. 5.1 - 5.4 Существенных условий, и ценами, указанными Поставщиком при 

поставке партии товара. Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован 

Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров 

от Поставщика по товарно-транспортным  и другим документам, не уполномочены Покупателем 

без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в 

Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания 

ТН/УПД/ТТН и других документов. 

5.5. Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика на условиях, предусмотренных Приложением № 2 к Договору, с момента 

перехода права собственности на Товар к Покупателю, на основании цен, указанных в 

Спецификации. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается 

дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В случае если 

произошла задержка по вине банков сторон, то Продавец запрашивает, а Покупатель 

предоставляет платежное поручение с ЭЦП об оплате сумм указанных в инвойсе. Если 

платежное поручение сформировано в течение сроков указанных Приложении № 2 к Договору, 

то платеж признается сторонами совершенным в установленный срок и штрафные санкции не 

начисляются и не уплачиваются. 

5.6. Поставщик по Договору поставки обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании цен, указанных в 

Спецификации, и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем. 

В случае, если при проведении приемки Товара, Поставщиком не будут переданы документы, 

которые он должен передать Покупателю в соответствии с законодательством РФ и/или 

условиями Договора поставки, Покупатель запрашивает указанные документы у Поставщика 

(далее «Запрос»). 

При проведении приемки Товара Покупатель вручает Запрос представителю Поставщика, 

передающему Товар, путем проставления соответствующей отметки (штампа) (с указанием 

неполученных от Поставщика документов) на экземпляре ТН/УПД/ТТН (или Акта приема-

передачи Товара) Поставщика.  

Покупатель также вправе направить Поставщику Запрос одним из следующих способов:  

а) заказным письмом (с уведомлением о получении) по адресу Поставщика, указанному в 

Договоре поставки; 

б) посредством факсимильной связи по номеру факса Поставщика, указанному в Договоре 

поставки; 

в) посредством электронной почты по адресу электронной почты Поставщика, указанному в 

настоящем Договоре.  

5.7. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать 

Товар, если цены счета-фактуры отличаются от цен Спецификации, действующей на момент 

перехода права собственности на Товар, до предоставления Поставщиком Покупателю 

надлежаще оформленного счета-фактуры.  

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, 

указанных в настоящем Договоре, когда при приемке товара в ТН/УПД/ТТН вносились 

изменения, либо составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком в 

подразделения Покупателя, указанные в Приложении № 2, в срок, предусмотренный 

действующим законодательством РФ.  

 Покупатель вправе направлять Поставщику информацию об 

отсутствующих/ненадлежащим образом оформленных счетах-фактурах по адресу электронной 

почты, указанному Поставщиком.  

5.8. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным 
подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику Акт сверки посредством 
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факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. В случае 
несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта 
сверки обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с 
указанием всех имеющихся возражений. 

Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) 
календарного дня с момента получения Поставщиком Акта сверки. 

В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным 
поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования 
принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам 
между Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой 
Стороны является подписанный сторонами Акт сверки. 

В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика 
согласно Договору поставки, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом 
документов, но не чаще 1 раза в календарный квартал. 

5.9. Покупатель уменьшает сумму платежей Поставщику за поставленные Товары на сумму 

стоимости возвращенных Товаров по накладным на все время действия Договора поставки. При 

возникновении задолженности Поставщика перед Покупателем при осуществлении Покупателем 

возврата Товара в случаях, когда такой возврат допускается настоящим Договором или 

предусмотрен законодательством РФ, Поставщик обязан перечислить сумму образовавшейся 

задолженности Покупателю безналичным способом посредством платежного поручения, с 

обязательным указанием в назначении платежа ссылки на первичный документ (накладную), в 

течение 5 (пяти) банковских дней от даты первичного документа (накладной). 

5.10. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им 

операций, затрагивающим отношения Сторон по Договору поставки, в том числе применение 

налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее – 

Изменения порядка налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в 

течение 10 (Десяти) календарных дней с момента указанного изменения. Ответственность 

Поставщика за нарушение указанного срока уведомления устанавливается Приложением № 2 к 

Договору поставки. Цена Товара, указанная в Спецификации, а также сумма Вознаграждения 

подлежат уменьшению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования 

Сторон в случае перехода Поставщика с общего режима налогообложения на специальный 

режим налогообложения, иного освобождения от обложения НДС операций по поставке 

(реализации) Товара, применения Поставщиком пониженной ставки НДС и в иных случаях 

снижения суммы НДС в связи с изменениям Порядка налогообложения в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.11. В случае если между Покупателем и Поставщиком будет достигнута договоренность об оплате 

Товаров через определенное время, с момента передачи Товара Покупателю на основании 

выставленного счета, срок оплаты таких Товаров будет составлять: 

— товары, срок годности на которые установлен менее 10 (десять) дней, подлежат оплате в 

течение 8 (восемь) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем; 

— товары, срок годности на которые установлен от 10 (десять) до 30 (тридцать) дней 

включительно, подлежат оплате в течение 25 (двадцать пять) календарных дней с момента 

получения Товара Покупателем; 

— товары, срок годности на которые установлен свыше 30 (тридцать) дней включительно, а 

так же алкогольная продукция, произведенная на территории РФ, подлежат оплате в 

течение 40 (сорок) календарных дней с момента получения Товара Покупателем. 

5.12. Отсрочка платежа, установленная в настоящем Договоре, не является коммерческим кредитом и 

соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. 

5.13. В случае возникновения у Поставщика задолженности перед Покупателем в рамках Договора 

поставки, Покупатель имеет право не оплачивать сумму задолженности за отгруженный товар в 

части, соответствующей задолженности Поставщика перед Покупателем, до момента погашения 

этой задолженности Поставщиком Покупателю. 

5.14. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по денежному 

обязательству, возникшему из Договора поставки, в соответствии со ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ сторонами не начисляются и не подлежат уплате. 
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5.15. Штрафные санкции устанавливаются Сторонами в Приложении № 2 к Договору поставки. 

Штрафные санкции уставленные в указанном приложении в отношении действий Поставщика 

являются по своей правовой природе «Штрафной неустойкой» и не лишают Покупателя 

возможности требовать возмещения убытков и упущенной выгоды в полном объеме. 

 

Раздел 6 Условий: Гарантии и ответственность сторон 

 

6.1. Поставщик безусловно гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям Договора 

поставки и несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует указанным 

условиям. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных 

интересов третьих лиц, в частности на объекты интеллектуальной собственности. 

6.2. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав 

третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все 

понесенные Покупателем убытки. В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, 

упаковке (таре) которого, незаконно размещены  товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, 

помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю, в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения требования Покупателя, штраф в размере 100 000 

(ста тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

6.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по Договору поставки Поставщик несет 

ответственность на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ, настоящим Договором, приложениями, дополнительными соглашениями к Договору 

поставки. Выплата штрафных санкций осуществляется на основании требования Покупателя. 

6.4. В случае если соответствующими органами, уполномоченными производить проверку качества 

Товара, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от 

Поставщика, установленным стандартам и сертификатам и/или Товар будет снят с реализации по 

указанным выше причинам, Покупатель  обязан уведомить Поставщика об этом в течение 5 

(Пяти) календарных дней. Поставщик обязан возместить сумму штрафа установленную п.6.2. 

Существенных условий, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения уведомления/ 

требования Покупателя.  Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар, снятый с 

реализации, принятый на ответственное хранение Покупателем, в течение 7 (семи) календарных 

дней после получения уведомления от Покупателя, если возврат Товара допускается или 

предусмотрен настоящим Договором или законодательством РФ. Если Товар, снятый с 

реализации по указанным выше причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не 

позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара возвратить 

Покупателю все денежные средства за данный Товар. Если в установленный срок товар не 

вывезен Поставщиком, Покупатель вправе осуществить утилизацию товара. 

6.5. В случае, если в результате поставки некачественного товара, а также товара, на упаковке, 

ярлыке, этикетке, в технической документации которого содержится неполная и/или 

недостоверная информация, которая является обязательной в соответствии с законодательством 

о защите прав потребителей, Федеральным законом «О рекламе», в случае отсутствия на товаре 

предусмотренной законом маркировки, в случае поставки товара, упаковка которого не 

соответствует требованиям, установленным Договором поставки, на Покупателя или 

должностных лиц Покупателя компетентными государственными органами будут наложены 

административные взыскания, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все штрафные 

санкции, а также возместить Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком 

своих обязательств, а в случае предъявления к Покупателю третьими лицами требований о 

компенсации материального ущерба и/или морального вреда - возместить все возникшие 

документально подтвержденные расходы Покупателя. 

6.6. В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, содержащейся в 

сопроводительных документах к товару на Покупателя (должностных лиц Покупателя) будут 

наложены взыскания компетентными государственными органами, Поставщик обязуется 

компенсировать Покупателю все штрафные санкции, а также возместить Покупателю убытки, 

вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств. 

6.7. Покупатель по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий Договора направляет 

Поставщику уведомление о начислении штрафа. Уведомление будет считаться направленным 
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надлежащим образом, если оно отправлено, либо заказным письмом, либо посредством 

факсимильной связи, либо по электронной почте, либо путем вручения (передачи) официальному 

представителю Поставщика. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с момента получения уведомления.  

6.8. Заверения Сторон: 

— Каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, 

правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора; 

— Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все 

разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора поставки; 

— Каждая из Сторон ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные 

органы финансовую, налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в 

соответствии с законодательством РФ; 

— Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и 

бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, 

исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов; 

— Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору поставки не 

являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

— Каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых 

периодах, в течение которых совершаются операции по Договору поставки, что настоящий 

Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут 

подписываться надлежаще уполномоченным на это лицом. 

6.9. Поставщик гарантирует: 

— Что является добросовестным контрагентом при осуществлении им предпринимательской 

деятельности (реальное осуществление хозяйственных операций, наличие необходимого 

управленческого и иного персонала для совершения хозяйственных операций по Договору 

поставки, наличие необходимых условий (в том числе, товара) для достижения результатов 

соответствующей экономической деятельности, руководитель организации не является 

дисквалифицированным лицом, добросовестно осуществляет оплату налогов и других 

обязательных платежей в бюджеты РФ и государственные фонды и т.п.). Поставщик не 

осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате 

искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об 

объектах налогообложения; 

— Все операции по продаже Товара Покупателю будут полностью отражены в первичной 

документации Поставщика, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и 

любой иной отчетности;  

— Поставщик предоставит Покупателю достоверные, полностью соответствующие 

законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача Товара по 

Договору; 

— Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) 

лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору 

или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению 

третьих лиц или передаче третьим лицам обязательств по исполнению сделки будут 

соответствовать гарантиям, указанным в п. 6.8. Существенных условий и Поставщик несет 

полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и 

достоверность всех документов и сведений в них; 

— Привлекаемые Поставщиком третьи лица являются добросовестными непосредственными 

исполнителями обязанностей по договорам, для чего обладают достаточными 

имущественными и трудовыми ресурсами; 

— Поставщик гарантирует Покупателю, что привлекаемые Исполнителем в рамках Договора 

поставки третьи лица не являются лицами, подконтрольными Поставщику. 
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6.10. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков   Покупателя, если такие убытки 

возникли в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем 

сумм НДС, либо отказа признания расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль на основании документов, принятым Покупателем от Поставщика. Возмещение 

убытков Покупателя производится Поставщиком в размере всех до начисленных сумм в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента вынесения Решения налогового органа об отказе в 

возмещении суммы НДС, либо отказе признания расходов по налогу на прибыль. В случае 

нарушения Поставщиком принципа добросовестности, в результате чего Покупатель понёс 

убытки в виде доначисления налогов, Покупатель вправе расторгнуть договор. 

6.11. Поставщик берет на себя обязательство возместить Покупателю полностью все имущественные 

потери и/или убытки Покупателя, которые возникнут в случае невозможности уменьшения 

Поставщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям 

Поставщика с третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения поручения по 

Договору поставки. Размер имущественных потерь Покупателя определяется актом 

государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановление о 

возбуждении уголовного дела.  

6.12. Настоящим Поставщик дает согласие, что в случае начисления Покупателем штрафов, неустоек 

Поставщику, в соответствии с Договором поставки и Существенных условий, Покупатель вправе 

в одностороннем порядке удержать сумму штрафа из любой суммы уплачиваемой Покупателем 

Поставщику по Договору поставки (в том числе, и не только, из имеющейся задолженности 

Покупателя перед Поставщиком), о чем Поставщик письменно уведомляется в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты удержания суммы штрафа, при условии предварительного выставления 

Претензии в соответствии с п. 6.7. Существенных условий. 

6.13. Споры по исполнению заключенного Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по 

месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим арбитражно-процессуальным 

законодательством РФ. 

 

Раздел 7 Условий: Гарантии по избежанию недружественного влияния 

 

7.1. Недружественное влияние для целей Договора поставки включает, но не ограничивает, любое 

экономическое воздействие в денежной (наличной и (или) безналичной) форме и (или) в виде 

передачи (обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в рамках служебных 

переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их. 

7.2. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется не предпринимать самостоятельно или с 

привлечением сторонних лиц, либо аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные 

на оказание недружественного влияния, на работников, членов их семей, представителей и (или) 

иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью 

получения любой конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок 

(накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из 

гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта 

интересов между указанными лицами и Покупателем. Настоящее обязательство 

распространяется на любые подарки и (или) иные возможные поощрения. 

7.3. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему 

известных, случаях недружественного влияния (попытках влияния) любых третьих лиц на 

работников, членов их семей, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно 

аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью получения путем недружественно 

влияния, указанными третьими лицами, любой конфиденциальной или внутренней информации 

Покупателя, а также получения третьими лицами любых скидок (накидок), преференций, а равно 

любых иных экономических преимуществ во взаимоотношениях с Покупателем. 

7.4. Поставщик, безусловно и безотзывно обязуется уведомлять Покупателя о всех, ставших ему 

известных, случаях разглашения (попытках разглашения) работниками Покупателя, членами их 

семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными 

(зависимыми) лицами Покупателя, конфиденциальной или внутренней информации Покупателя, 

а также о всех, ставших ему известных, случаях совершения иных действий, направленных на 

получение работниками Покупателя, членами их семей, представителями и (или) иными 
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уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Покупателя, от 

Поставщика или иных третьих лиц, денег, иного имущества и имущественных прав.  

7.5. В случае совершения действий, указанных в п. 7.2. Существенных условий («недружественное 

влияние»), а также в случае нарушения конфиденциальности условий настоящих гарантий, 

Поставщик добровольно и безотзывно обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт такого нарушения, в течение 10 

(Десяти) дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.  

 

Раздел 8 Условий: Дополнительные условия 

 

8.1. Покупатель оставляет за собой право определять ассортимент Товаров Поставщика для каждого 

магазина. 

8.2. Поставщик не имеет права влиять на политику ценообразования Покупателя, а так же влиять на 

размещение (выкладку на полках) Товара в магазинах Покупателя, в противном случае 

Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан оплатить штраф в размере 1 000 000 (один 

миллион) рублей в течение 10 (Десяти) дней с момента получения соответствующего требования 

Покупателя. 

8.3. Поставщик обязан предоставить по всему ассортименту:  

— изображение Товара в формате TIFF (разрешение не менее 2270 х 1700 пикселей) либо 

презентационный материал; 

— габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г); 

— габаритные размеры Товара (В х Ш х Г); 

— образцы Товара в натуральную величину. 

8.4. В целях стимулирования надлежащего исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя на 

основании  Договора поставки, Стороны могут устанавливать вознаграждение (далее 

«Вознаграждение»), выплачиваемое Поставщиком Покупателю в связи с приобретением им у 

Поставщика определенного количества Товара. Размер Вознаграждения устанавливается 

Сторонами в Приложении № 2 к Договору поставки и не учитывается при определении цены 

Товара, указанной в Спецификации. 

8.5. Поставщик принимает следующие сроки предоставления подписанного договора, приложений к 

нему, заказов и спецификаций: 

— в электронном виде не позднее 1-х суток с даты поступления подписанного экземпляра от 

Покупателя; 

— в бумажном виде не позднее 7 (семи) дней с даты поступления подписанного экземпляра 

от Покупателя. 

 

Раздел 9 Условий: Форс-мажор 

 

9.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как 

таковые в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ. 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и 

других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических действий, 

действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 

обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.  

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок 

письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, 

препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и представить для их 

подтверждения документ, выданный компетентным органом. 
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Раздел 10: Урегулирование возможных разногласий связанных с существенными условиями 

 

10.1. Стороны устанавливают, что в случае, если Договором установлены иные условия, вступающие 

в противоречие с настоящими существенными условиями (по требованиям к качеству, 

маркировке товара; требованиям к таре, упаковке товара; порядку поставки товара; порядку 

приемки товара; ценообразованию и порядку расчетов; гарантиям и ответственности сторон; 

гарантиям по избежанию недружественного влияния), обязательными для Сторон будут условия 

определенные в Договоре. 

 


