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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ 

  

г. Екатеринбург                                                               «____» ___________ 201__ г.

                                                                                

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  __________________________________, 

действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  

             ООО «Торговый Город», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Дряблова Николая Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1  Поставщик передает в собственность Покупателя Товар, а Покупатель принимает его и оплачивает в срок в количестве, качестве 

и ассортименте, указанных в накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью договора. 

1.2  Поставка Товара осуществляется на основании заявки, переданной Покупателем путем факсимильной, телефонной, электронной 

связи или в письменной форме через представителя Покупателя.  

1.3. Заявки Покупателя, поданные в рамках реализации настоящего Договора, обязательны для выполнения Поставщиком. В случае 

наличия сбоев в поставках, неосуществления  поставок по поступившим от Покупателя заказам, Поставщик несет ответственность, 

предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Поставщик не вправе поставлять Товар, не указанный в 

заявке Покупателя, корректировать заказ в одностороннем порядке. 

2. ЦЕНА ТОВАРА  

2.1  Цена Товара согласуется сторонами при подаче заявки и фиксируется в накладных и счетах-фактурах (с учетом НДС), 

являющихся неотъемлемой частью договора.  При изменении цены Поставщик обязан уведомить Покупателя за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты изменения. В случае не исполнения данного условия Покупатель имеет право оплатить Товар по ранее действовавшим 

ценам. 

2.2  Цена Товара включает стоимость товара и упаковки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, оформлению 

сертификата качества, декларации соответствия, гигиенического сертификата, свидетельства о соответствии товара системе сертификации  

ГОСТ  РФ, технического паспорта и другой необходимой документации. 

2.3. Товарные накладные фиксируют факт принятия Товара Покупателем, однако не являются документами, подтверждающими 

согласие сторон на изменение стоимости Товара. Представители Покупателя, осуществившие приемку Товара путем подписания товарных 

накладных, не уполномочены на изменение условий поставки Товара, в т.ч. касающихся цены Товара. 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА  

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, СанПиНов, принятых для 

данного вида Товаров, декларациям о соответствии и сертификатам соответствия. 

3.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю документацию на Товар (сертификат качества,  сертификат соответствия, 

декларацию соответствия, ветеринарное свидетельство и др.). Соответствующими документами должна укомплектовываться каждая 

коробка поставляемой партии товара, путем их вложения в коробку с товаром. 
3.3. Поставщик обязуется поставлять Товар со сроком реализации не менее 5/6 от срока годности Товара, температурой в теле Товара 

не выше -18ºС. В случае поставки Товара, не соответствующего данным условиям, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого 

Товара. 

3.4. Товар поставляется на евро-поддонах. По соглашению сторон евро-поддоны могут быть возвращены Поставщику при условии 

вывоза силами и за счет Поставщика. 

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1.  Товар отгружается в адрес грузополучателя, указанный Покупателем. 

4.2.  Доставка товара осуществляется по соглашению сторон силами Покупателя либо Поставщика. 

4.3.  Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки. 

4.4.  Поставщик передает Покупателю следующие документы: накладную, счет-фактуру, сертификаты качества (декларация о 

соответствии, гигиенические сертификаты), ветеринарное свидетельство, другие документы, предусмотренные настоящим договором. 

4.5. Приемка товара по количеству мест осуществляется при получении товара от Поставщика с подписанием товарной накладной. 

Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя в течение 5 рабочих дней с момента поступления Товара на 

склад Покупателя. 

4.6. В случае выявления расхождения по количеству/качеству Покупатель обязан составить акт о выявленном расхождении по 

количеству/качеству и направить Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения расхождений по факсу или по электронной 

почте. Поставщик вправе направить своего представителя для проверки расхождений по количеству/качеству Товара. Претензии по качеству 

товара могут быть предъявлены в течение всего срока годности товара. 

4.7. При выявлении Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, Покупатель вправе не принимать Товар, не 

производить его оплату и вернуть Поставщику. В случае если товар оплачен, Поставщик возвращает Покупателю стоимость Товара в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения претензии. Поставщик обязан возместить затраты Покупателя на доставку Товара, не 

соответствующего условиям настоящего договора. Поставщик обязан вывезти товар, не соответствующий условиям настоящего договора, 

своими силами и за свой счет. В случае если Поставщик не вывез Товар, не соответствующий условиям настоящего договора, в течение 7 

(семи) банковских дней с момента получения уведомления от Покупателя, Покупатель имеет право по своему усмотрению распорядиться 

указанным Товаром либо выставить Поставщику услуги по хранению данного Товара из расчета 0,1%  от стоимости невывезенного товара 

за сутки хранения. 

4.8. Под товаром, не соответствующим условиям настоящего договора, понимается товар ненадлежащего качества, в упаковке, не 

соответствующей условиям настоящего договора, без соответствующих сопроводительных документов, товар со сроком реализации менее 

5/6 от срока годности Товара, товар, поставленный не на основании заявки Покупателя.  

4.9. При изменении сроков годности Товара, Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты изменения. В случае если в процессе реализации будет обнаружен Товар с измененными сроками годности и 

Покупателем будет установлено, что Поставщик не исполнил свою обязанность по уведомлению Покупателя, последний имеет право: 

 отказаться от реализации такого Товара и потребовать от Поставщика возврата денежных средств за Товар;  

 потребовать замены такого Товара на Товар с остаточным сроком реализации не менее 5/6 от общего срока годности.  



Поставщик_______________                                                                        Покупатель________________ 2 

Замена и возврат Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 
5.1. Оплата за  Товар осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.2. Отсрочка оплаты за поставленный Поставщиком Товар по настоящему договору составляет ___ (_______________________) 

календарных дней. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

 6.1.  За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

6.2.  За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику оплату неустойки в размере 10% от стоимости 

не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. 

6.3.  За поставку или частичную поставку Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, за отсутствие 

(несоответствие) сопроводительных документов, указанных в п. 3.2. настоящего договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от 

стоимости такого Товара. 

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, Поставщик обязан возместить сумму оговоренного выше штрафа в течение 5 (пяти) банковских 

дней с момента получения уведомления от Покупателя. 

6.5. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю оплату неустойки в размере 0,1% от стоимости 

не оплаченного в срок товара за каждый день просрочки. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.  Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в соответствии с п. 3 ст. 

401 ГК РФ. 

7.2. 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 явлений, 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.  

7.3.  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 предоставить для их 

подтверждения документ, выданный компетентным органом. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.  

8.1.  Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. 

8.2.  При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1.  Срок действия договора с момента подписания сторонами по 31 декабря  2017  г. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из сторон, при условии направления другой 

стороне письменного уведомления о намерении расторгнуть договор за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. 

9.3. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока договора письменно не уведомит другую сторону о намерении прекратить 

договор или продолжить его на других условиях, договор считается пролонгированным на 12 месяцев на тех же условиях с дальнейшей 

пролонгацией в том же порядке. 

9.4. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями сторон. 

9.5. Стороны признают, что документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии 

предоставления оригиналов в течение 30 дней с момента их подписания. 

9.6.  Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу. 

9.7. Стороны обязуются ежеквартально подписывать Акт сверки взаиморасчетов. Поставщик обязуется в течение 10 календарных 

дней по окончании квартала направить Покупателю акт сверки. Покупатель, получив Акт сверки от Поставщика, обязуется в течение 10 

банковских дней рассмотреть и подписать его, либо направить Поставщику письменные возражения с предоставлением копий 

соответствующих документов. 

9.8. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских или иных реквизитов, стороны незамедлительно 

извещают друг друга о возникших изменениях.  

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ПОСТАВЩИК:  
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  

ООО «Торговый Город» 

Юридический адрес: 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.167, к.45. 

Адрес для корреспонденции: 

620134, г. Екатеринбург,  ОПС № 134, а/я 9. 

ИНН 6685097150, КПП 668501001 

ОГРН 1156658054300 

Р/С: 40702810600900535000 

в Филиал «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

БИК 046577408 

Кор./сч: 30101810365770000408 

Тел. 8 (343) 3 790-790 

E-mail: evroasia@evroasia.ru Сайт: www.evroasia.ru 

 

ПОСТАВЩИК:                                                                              ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

_________________ / ___________________ /                        _________________ / Н.А. Дряблов / 

mailto:evroasia@evroasia.ru

