Торговый представитель, обслуживающий договор: ___________/_________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____________
г. Новочебоксарск
20___ г.

«_____» ___________________

Общество с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающее предприятие «Приволжские колбасы», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Морозова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, и
______________________________________________________________________________________________________, именуемое(-ый) в
дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________________________________________,
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик поставляет продукцию (далее – товар) по имеющемуся в наличии ассортименту, а Покупатель
обязуется принять и оплатить товар в срок и на условиях, установленных Договором.
1.2. Покупатель предоставляет заявку на требуемую продукцию в письменном или устном виде, при этом, если Покупатель произвел устную
заявку, то принятый от Поставщика ассортимент, количество продукции по накладной признается заказанным Покупателем.
Поставщик вправе отказать в приеме заявки, если у Поставщика нет необходимого товара в наличии. В этом случае, стороны вправе
согласовать заявку с учетом имеющегося в наличии товара у Поставщика.
Поставщик имеет право отказать в приеме заявки на последующую поставку продукции, при наличии у Покупателя просроченной
задолженности по оплате продукции по предыдущим накладным.
1.3. Стороны признают, что товар, поставленный за период сотрудничества сторон, в пределах срока действия настоящего договора,
считается поставленным на основании настоящего договора.
1.4. Право собственности на поставленную Поставщиком продукцию переходит к Покупателю с момента получения продукции
Покупателем или его уполномоченным представителем путем подписания товарных накладных (товарно-транспортных накладных).
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар по качеству соответствует нормам ГОСТ и ТУ.
2.2. Товар должен храниться в помещениях с температурой и влажностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранению
данного вида продукции.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара указывается в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, оговаривается с представителем
Поставщика и устанавливается по прайс-листу, действующему на момент получения продукции.
Покупатель уведомлен, что товар поставляется в упаковке, которая необходима для надлежащей перевозки и хранения товара. В цену
товара входит стоимость упаковки. Документы, с исправлениями по количеству без учета веса упаковки Поставщиком не принимается.
3.2. Покупатель производит оплату поставленного ему товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, где моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а также за
наличный расчет в кассу или через торгового представителя Поставщика, обслуживающего настоящий договор, или через уполномоченного
доверенностью представителя Поставщика, или в иной форме. Наличный расчет по договору осуществляется в размере, не превышающим
предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора, установленный законодательством РФ.
3.3.
Покупателю
предоставляется
лимит
приобретенных
с
отсрочкой
платежа
продукции,
в
размере
_________________________(________________________________________________________________)
руб.
Поставщик
вправе
приостановить отпуск товара, поставляемого с отсрочкой платежа, в случае, если стоимость неоплаченного Покупателем товара
(продукции) превысит установленный настоящим пунктом лимит.
3.4. Оплата за каждую партию товара производится в течение _________ (_________________________________________) календарных
дней с момента принятия товара. Отсрочка платежа за поставленную продукцию по настоящему Договору предоставляется в
индивидуальном порядке. В случае не указания в настоящем пункте количества календарных дней отсрочки, оплата производится в день
поставки продукции.
Отсрочка платежа согласовывается сторонами, но в любом случае не может быть больше максимального срока, установленного
федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ, на соответствующий продовольственный товар.
3.5. Доставка товара может быть осуществлена силами Поставщика, либо путем самовывоза (выборка товаров). Способ доставки должен
быть указан в устной или письменной заявке Покупателя.
В случае, если Покупатель отказывается без уважительных причин от приемки товара, который был доставлен транспортом и за счет
Поставщика, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере стоимости доставленного товара, а также возмещения
убытков, в том числе связанных с его транспортировкой и доставкой, утилизацией (в случае необходимости).
3.6. При просрочке оплаты сверх срока, указанного в п. 3.4 настоящего договора, Поставщик оставляет за собой право без уведомления
Покупателя в одностороннем порядке изменять п.п. 3.3, 3.4., 3.5 настоящего договора, а при просрочке оплаты более чем на 30 (тридцать)
календарных дней, Покупатель в обязательном порядке лишается отсрочки платежа.
3.7. При оплате в безналичной форме путем перечисления денежных средств за поставленный товар Покупатель в назначении платежа
должен указать, по какому договору происходит оплата (номер и дату договора), а также номер и дату товарной накладной (либо счета на
оплату).
При указании назначения платежа не в соответствии в настоящим пунктом, Поставщик вправе зачесть поступающие от Покупателя
денежные средства в счет оплаты более ранних отгрузок, произведенных в адрес Покупателя.
При наличии просроченной дебиторской задолженности по оплате, Поставщик вправе зачесть поступающие от Покупателя денежные
средства в счет оплаты более ранних отгрузок, произведенных в адрес Покупателя, в независимости от указанного Покупателем назначения
платежа.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик осуществляет поставку товара только после получения от Покупателя заказа (заявки). Заказ может быть сделан в
письменной либо в устной форме.
Стороны в течение одного дня со дня принятия заказа Поставщиком согласовывают заказ по цене и ассортименту, способу и сроку доставки
(в случае, если Покупатель вывозит товар самостоятельно – дату вывоза товара Покупателем, если путем доставки товара силами
Поставщик ___________________________

Покупатель _____________________________

Торговый представитель, обслуживающий договор: ___________/_________________

Поставщика – срок доставки товара).
4.2. Если доставка осуществляется силами Поставщика, продукция отгружается только по адресам, указанным в п. 4.3 настоящего договора.
При этом приемка товара и оформление документов проводятся Покупателем в разумные сроки, но не более одного часа на одну точку
выгрузки.
4.3. Местом доставки товара по настоящему договору являются:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
По соглашению сторон возможна доставка товара транспортом Поставщика по другим адресам, указанным Покупателем, за счет
Покупателя.
5. СДАЧА–ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При приемке товара Покупатель проверяет соответствие его качества, количества и ассортимента сведениям, указанным в
сопроводительных документах Поставщика, и при положительных результатах подписывает накладные и иные документы о приемке.
После подписания накладной (товарно-транспортной накладной) Покупатель не вправе предъявлять какие-либо претензии по количеству и
по качеству внешнего вида товара, включая состояние упаковки, тары, этикеток, маркировки и др.
5.2. При доставке товара Поставщиком, если при приемке на складе Покупателя выявляется его несоответствие сопроводительным
документам, составляется накладная на возврат, в присутствии представителя Поставщика. В накладной не допускаются исправления и
вычеркивания, при этом накладную на возврат принимает Поставщик и по требованию Покупателя может быть предоставлена
корректировочная счет-фактура.
5.3. Если в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя, Покупатель обнаружит товар
несоответствующий качеству (скрытый недостаток), указанному в сопроводительной документации, то в присутствии представителя
Поставщика устанавливается причина порчи товара. В случае возникновения разногласий по качеству товара, проводится независимая
экспертиза, подтверждающая ненадлежащее качество товара. Выбор эксперта должен быть в обязательном порядке согласован сторонами.
Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель.
5.4. Передача товара Покупателю осуществляется на основании накладной, выписанной Поставщиком. При получении товара Покупатель
обязан поставить в товарной накладной (товарно-транспортных документах) свою печать или штамп, должность, ФИО, подпись
приемщика, дату приемки продукции.
Стороны договорились, что проставление печати или штампа Покупателя и подписи приемщика (в том числе без наличия доверенности на
приемку продукции у приемщика) означает, что товар получен уполномоченным представителем Покупателя.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. своевременно предоставлять заказанный товар Покупателю;
6.1.2. согласовывать цену на поставляемый товар в течение дня, со дня приема заказа Поставщиком;
6.1.3. информировать Покупателя в случае изменения цены товара;
6.2. Покупатель обязуется:
6.2.1. производить своевременную оплату за поставленный товар;
6.2.2. обеспечить приемку товара уполномоченным представителем Покупателя;
6.3. Покупатель обязуется при заключении настоящего договора предоставить Поставщику заверенные копии следующих документов:
6.3.1. для юридических лиц:
1. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)/Лист записи о внесении записи о создании юридического лица. 2. Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (ИНН/КПП). 3. Решение (протокол) о создании. 4. Решение (протокол) о
назначении единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора). 5. Приказ о назначении единоличного
исполнительного органа (директора, генерального директора). 6. Копия паспорта (2-3 стр., данные о месте жительства) физического лица –
единоличного исполнительного органа 7. Устав. 8. Бухгалтерский баланс, налоговую декларацию. 9. Иные документы по требованию
Поставщика.
6.3.2. для индивидуальных предпринимателей:
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (ОГРНИП)/Лист записи о внесении записи о
приобретении физическим лицом статуса ИП. 2. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 3. Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства (ИНН). 4. Паспорт (2-3 стр., данные о месте жительства).
5. Налоговая декларация. 6. Иные документы по требованию Поставщика.
6.3.3. В случае, если договор подписывается уполномоченным представителем Покупателя, Покупатель обязан предоставить доверенность
на представителя, осуществляющего подписание настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении сроков оплаты, оговоренных п. 3.4. настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату пени в
размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости поставленной и неоплаченной продукции (товара) за каждый день
просрочки.
7.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает
стороны настоящего договора от исполнения этих обязательств в полном объеме.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), включающие, но не ограничивающиеся пожаром, стихийными бедствиями,
военными действиями любого характера, блокадой, правительственными акциями, препятствующими выполнению данного Договора,
освобождают Стороны от обязательств на время действия оговоренных выше обстоятельств. Стороны обязуются информировать друг друга
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
9. СПОРЫ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного
договора, будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке. Спор может быть передан на разрешение суда по истечении 10
(десяти) календарных дней со дня направления претензии противоположной стороне.
9.2. При не урегулировании в претензионном порядке спорных вопросов, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
Чувашской Республики. В случае если спор подведомственен суду общей юрисдикции – спор передается на рассмотрение в
Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики или в Судебный участок № 4 г. Новочебоксарска, в соответствии с подсудностью.
Поставщик ___________________________

Покупатель _____________________________

Торговый представитель, обслуживающий договор: ___________/_________________

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 20____года, а в части денежных
расчетов и ответственности — действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. В случае, если ни одна сторона не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить договор за 30 дней до окончания срока его
действия, настоящий договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограниченно. В
дальнейшем действует такой же порядок пролонгации.
10.3. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, путем направления письменного
уведомлением другой стороне, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего договора и после
урегулирования всех вопросов по взаиморасчету.
10.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены до прекращения договора.
В случае, если на момент расторжения договора имеются не исполненные обязательства сторон, они исполняются в соответствии с
условиями договора, и в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, к стороне применяется ответственность, предусмотренная
настоящим договором.
10.5. При подписании Сторонами настоящего Договора, вся предыдущая переписка, и договоренности, а также все предыдущие
подписанные договоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, считаются утратившими юридическую силу.
Предыдущие подписанные договора, относящиеся к предмету настоящего договора, прекращают свое действие с даты подписания
настоящего договора.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Поставщик вправе раз в месяц направлять акт сверки Покупателю. В случае не поступления от Покупателя возражений по Акту
сверки в течение 10 календарных дней с момента получения Акта, Акт сверки считается принятым в редакции Поставщика. В этот же
срок Покупатель обязан передать Поставщику подписанный и скрепленный печатью Акт сверки. В случае уклонения Покупателя от
получения акта сверки, акт сверки считается полученным в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее передачи в почтовое отделение
для доставки Покупателю.
11.2. Покупатель подтверждает, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объёме исполняет свои
обязательства по уплате законно установленных налогов и сборов.
Покупатель гарантирует, что:
- своевременно и в полном объёме предоставляет отчётность в налоговый орган по месту учёта, при этом подтверждает, что данная
отчётность полностью отражает его деятельность, является достоверной, что подтверждается имеющейся в наличии первичной
документацией, включая товарораспорядительные документы;
- местонахождение Покупателя, указанное в настоящем Договоре и в учредительных документах, является действующим;
- у Покупателя имеются необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу наличия
управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.
В случае, если к Поставщику со стороны контролирующих органов будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с деятельностью
Покупателя, включая налоговые, влекущие расходы, убытки для Поставщика, Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
предъявления Поставщиком соответствующего требования выплатить штраф в сумме не зачтенного НДС и доначисленных налогов, а
также возместить иные связанные с этим расходы, убытки (в том числе по оплате Поставщиком пени и штрафов).
11.3. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга об изменении реквизитов сторон, в том числе адреса места
нахождения, а также изменения места жительства (для индивидуальных предпринимателей).
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме,
отдельным документом, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой стороны.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Приволжские колбасы»
Юридический адрес: 429960, Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск, ул. Промышленная, дом 73, корп. 1, оф. 405
Фактический и почтовый адрес: 429955, Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск, ул. Восточная, владение 12Б
ИНН 2124042470, КПП 212401001
ОГРН 1162130060685
р/счет 40702810275000005363
в Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк
БИК 049706609, к/сч 30101810300000000609

Покупатель:
__________________________________________________________
Юр. Адрес:_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ОГРН___________________________ИНН______________________
КПП__________________
RU________________________________________________________
GUID_____________________________________________________
р/с________________________________________________________
банк______________________________________________________
к/с________________________________________________________
БИК______________________________________________________

_____________________/ Морозов А.А.

_____________________/__________________________

Поставщик ___________________________

Покупатель _____________________________

