Договор поставки №
г. Волгоград

« » ___________ 2014 года

ООО «СушиВесла», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
Директора Купко Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны,
совместно в тексте договора именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик по настоящему договору обязуется передать в собственность
Покупателю для использования в предпринимательской деятельности товар, а Покупатель
обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях, установленных
настоящим договором.
1.2. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение срока
настоящего договора на основании заказов Покупателя.
1.3. Наименование, ассортимент, количество и цена каждой партии товара
считаются согласованными между Сторонами настоящего договора при условии их
отражения в документах (заказах, накладных, товарных накладных, товарнотранспортных
накладных, счетах-фактурах, приложениях и др.), подписанными Сторонами
(уполномоченными представителями Сторон).
1.4. Стороны вправе согласовывать объёмы продаж/закупок по настоящему
договору на год (и/или сезон года). В этом случае заказы Покупателя на поставку товара
исполняются Поставщиком согласно предоставляемого Покупателем плана закупок
(предоставляется на следующий месяц не позднее 25-го (двадцать пятого) числа
предыдущего (текущего) месяца и письменно подтверждается Поставщиком не позднее 5
(пяти) дней с момента предоставления). Стороны обязуются исполнять условия
настоящего пункта договора, если согласован объём продаж/закупок на определенный
период, соответственно, при несогласовании - план не предоставляется и не
подтверждается, но в любом случае основанием поставки будет являться заказ
Покупателя.
2. ПОРЯДОК II УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
2.1. Заказом Покупателя, на основании которого Поставщик производит поставку,
является как устная заявка (менеджером Покупателя по телефону), так и заявка,
составленная Покупателем (уполномоченным лицом Покупателя) в письменной форме,
направляемая любыми доступными Сторонам средствами связи.
2.2. В заказе Покупатель указывает наименование, количество и ассортимент
товара каждой отдельной партии, а также срок поставки (дату поставки) товара.
2.3. В случае возможности исполнения Поставщиком заказа Покупателя.
Поставщик уведомляет его любыми средствами связи о готовности товара к передаче.
2.4. В случае невозможности исполнения Поставщиком заказа Покупателя.
___________________/ Поставщик

__________________/ Покупатель

Поставщик незамедлительно уведомляет его любыми средствами связи об этом, и
Стороны согласовывают иные условия заказа товара.
2.5. Доставка товара производится в место доставки - адрес Покупателя или
Грузополучателя товара. Покупатель указывает реквизиты Грузополучателя в приложении
к настоящему Договору. Место доставки товара указывается Покупателем в заказе.
2.6. Доставка поставляемого по настоящему договору товара осуществляется на
следующих условиях:
доставка товара производится Поставщиком (своими силами и/или с привлечением
третьих лиц-перевозчиков, и за свой счёт) на склады Покупателя (или иное место (адрес)
доставки, указанное Покупателем), расположенные на территории города Волгограда,
Волгоградской области, при этом стоимость доставки включается в цену товара;
условия доставки товара на иные, расположенные на других, кроме города
Волгограда и Волгоградской области территориях, склады и/или места (адреса) доставки
товара определяются Поставщиком, при этом выбор вида транспорта, необходимого для
доставки товара осуществляется по согласованию Сторон (в заказе), а понесенные в этом
случае транспортные расходы Поставщика (или его перевозчика) компенсируются
Покупателем;
доставка товара также может осуществляться по согласованию Сторон (в заказе)
силами и за счёт Покупателя на условиях само вывоза.
При условиях доставки товара Поставщиком (и/или перевозчиком) транспорт с
товаром должен прибыть в место (адрес) доставки (соответствующий склад) в
согласованное с Покупателем Грузополучателем) время и день
2.7. Товар поставляется в надлежащей таре (упаковке). Тара Поставщика по
умолчанию является невозвратной/возвратной (в зависимости от вида товара).
2.8. Право собственности, риск случайной гибели и/или случайного повреждения
товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписи Покупателя
(уполномоченного представителя Покупателя) накладной/товарной накладной о приёмке
Товара.
2.9. На каждую партию поставляемого товара Поставщиком предоставляется
комплект документов:
накладная (товарная и ТТН) на товар с подписью уполномоченного лица и печатью
Поставщика; счет-фактура, в случае импортного товара обязательно указание номера
ГТД;
сертификат соответствия с оригинальной печатью производителя (поставщика)
(если товар подлежит обязательной сертификации; если по государственным нормам и
стандартам на какой-либо вид товара сертификат не может быть получен или
сертификация товара не является обязательной. Поставщик предоставляет письмо-отказ в
выдаче сертификата):
паспорт качества (если на такой товар оформляется паспорт).
По запросу Покупателя Поставщик обязуется предоставить необходимые для
дальнейшего использования в предпринимательской деятельности дополнительные
документы, в том числе дополнительное количество сертификатов на товар.
Покупатель (Грузополучатель) вправе отказаться от приемки товара, если
Поставщиком не представлен (не передан) необходимый комплект документов на
поставляемый товар. Покупатель вправе не оплачивать принятый без необходимого
комплекта документов товар (без применения к Покупателю мер ответственности,
установленных настоящим договором и законом) до момента предоставления
необходимых документов Поставщиком.

___________________/ Поставщик

__________________/ Покупатель

3. ПРИЕМКА ТОВАРА.
3.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем или Грузополучателем по адресу
Покупателя или Грузополучателя, или в ином месте нахождения товара, согласованном
между Поставщиком. Покупателем и Грузополучателем, а также в зависимости от
условий, определяемых по п. 2.6. настоящего договора.
3.2. Товар принимается по количеству Покупателем или Грузополучателем
(представителем Грузополучателя) в отношении тарных мест, весу, упаковке иным
характеристикам - в момент передачи Товара Покупателю или Грузополучателю
(представителю Грузополучателя), а в отношении внутритарной недостачи - в течение 10
(десять дней) с даты передачи товара.
3.3. При установлении несоответствия поставляемого товара условиям настоящего
договора Покупатель вправе направить Поставщику претензию.
3.4. В случае обнаружения несоответствия товара условиям настоящего договора
по количеству:
- если приемка товара осуществлялась Покупателем (представителем Покупателя).
Покупатель в течение 7 (семи) дней с момента обнаружения недостачи товара предъявляет
Поставщику претензию о недостаче, при этом Поставщик принимает меры по проверке
сведений о недостаче товара, и обязуется допоставить данную партию товара, либо
компенсировать ущерб Покупателю в срок не позднее 7-ми рабочих дней с момента
получения письменной претензии;
- если приемка товара осуществлялась Грузополучателем (представителем
Грузополучателя), то Грузополучатель уведомляет о недостаче товара Покупателя. При
наличии уведомления о недостаче товара от Грузополучателя. Покупатель вправе
направить претензию Поставщику, а Поставщик обязуется допоставить данную партию
товара, либо компенсировать ущерб Покупателю в срок не позднее 7-ми рабочих дней с
момента получения письменной претензии.
3.5. Товар принимается по качеству Покупателем или Грузополучателем
(представителем Грузополучателя): в отношении явных недостатков товара по качеству в момент передачи Товара Покупателю или Грузополучателю (представителю
Грузополучателя); а в отношении скрытых недостатков товара, брака, иных дефектов - в
течение 45 (сорок пять) дней - с даты передачи товара.
3.6. В случае обнаружения несоответствия товара условиям настоящего договора
по качеству:
- если приемка товара осуществлялась Покупателем (представителем Покупателя)
претензии по качеству поставленного товара могут быть предъявлены в срок до 45-ти
календарных дней с даты приемки Товара, указанной в накладной; Поставщик обязуется
заменить данную партию товара, либо компенсировать ущерб в срок не позднее 7-ми
рабочих дней с момента получения письменной претензии;
- если приемка товара осуществлялась Грузополучателем (представителем
Грузополучателя), то Грузополучатель уведомляет о недостатках товара Покупателя. При
наличии уведомления о недостатках товара от Грузополучателя. Покупатель вправе
направить претензию Поставщику, а Поставщик обязуется заменить некачественный
товар, либо компенсировать ущерб в срок не позднее 7-ми рабочих дней с момента
получения письменной претензии.
3.7. При нарушении ассортимента, согласованного Сторонами. Поставщик
обязуется по письменному заявлению Покупателя, за свой счет, осуществить допоставку
Товара согласно ассортименту и обратную транспортировку излишка товара.
___________________/ Поставщик

__________________/ Покупатель

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным
Сторонами при определении наименования и ассортимента товара, требованиям ГОСТ,
ОСТ, ТУ и удостоверятся сертификатами соответствия при поставке каждой отдельной
партии товара.
4.2. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить
порчу или уничтожение его на период поставки и хранения его на складе Покупателя.
4.3. Товар должен быть маркирован и снабжен информацией по требованиям
соответствующих нормативных актов, государственных стандартов или технических
условий. Маркировка на таре должны быть удовлетворительной, разборчивой и хорошо
читаемой.
4.4. Поставщик обязуется поставлять товар в едином стандарте тары (упаковки) в
течение всего периода действия Договора. В случае необходимости изменения формата
упаковки. Поставщик обязан заблаговременно (не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней)
согласовать новый формат с Покупателем. При несогласованной поставке товара в другом
формате упаковки Покупатель вправе отказаться от приема товара.
4.5. Товар поставляется только с не истекшим сроком годности, при этом срок
годности товара должен составлять не менее 75 % (семьдесят пять процентов) от
установленного для данного вида товара Производителем. (думаю стоит обсудить данный
пункт)
4.6. При необходимости дополнительные критерии качества (вес, цвет, размер и
т.д.) могут быть прописаны в отдельном Приложении, которое будет являться
неотъемлемой частью данного договора.
5. ЦЕНА ТОВАРА II ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Общая цена настоящего договора определяется как совокупная цена, указанная в
счетах, накладных/товарных накладных/товарно-транспортных накладных, счетахфактурах всех поставок, произведенных по настоящему договору в течение срока его
действия.
5.2. Цена поставляемого товара устанавливается в рублях РФ.
5.3. Цены в счете Поставщик указывает с учетом НДС. Цена товара включает также
стоимость тары (упаковки) и иные возможные расходы Поставщика, связанные с
поставкой товара по настоящему договору, а в случаях, предусмотренных п. 2.6. и
стоимость доставки товара.
5.4. Цена поставляемых товаров, согласованная между Сторонами, указывается в счетах,
накладных/товарных накладных/товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах
Поставщика на товары. Принятие Покупателем товаров по ценам, указанным в счёте,
товаросопроводительных документах, счете-фактуре означает согласие Покупателя с
установленной ценой товара.
5.5. Оплата производится Покупателем на расчетный счет Поставщика на условиях
отсрочки платежа сроком 21 (двадцать один) календарных дней с момента приемки
товара (дата передачи товара и отметка о приемке товара, указанная в
товаросопроводительных документах) Покупателем и предоставления Поставщиком
счета-фактуры и необходимого комплекта документов на товар.
5.6. Предоставляемая Поставщиком Покупателю отсрочка платежа за поставленный товар
по настоящему договору является беспроцентным коммерческим кредитом. Стороны
вправе дополнительно установить лимит такого коммерческого кредита. С момента
передачи Поставщиком товара Покупателю и до его оплаты товар не признается
___________________/ Поставщик

__________________/ Покупатель

находящимся в залоге у Поставщика.
5.7. Днем исполнения обязанности по оплате считается день принятия платежного
поручения банком Покупателя к исполнению. По требованию Поставщика Покупатель
обязан ему представить факсимильной связью копию платежного поручения.
5.8. Об изменении цен на заказываемые Покупателем товары Поставщик обязуется
уведомить Покупателя не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до предполагаемой
даты изменения цен. Поставка товара по измененным ценам производится только после
их согласования Сторонами настоящего договора.
6. УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
6.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Сторонами своих обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящим договором также устанавливаются следующие виды ответственности
Сторон:
6.2.1. В случае если Покупатель не произвел оплату товара по условиям, установленным
пунктом 5.5. настоящего договора. Поставщик вправе предъявить Покупателю требования
о выплате договорной неустойки за просрочку оплаты товара, размер которой составляет
0.1 % от цены поставленного и неоплаченного товара за каждый день просрочки
исполнения Покупателем обязательства по оплате товара, путем предъявления
письменной претензии.
6.2.2. Если Поставщик не поставил, недопоставил, поставил товары с нарушением
установленного в Заказе Покупателя срока. Покупатель вправе предъявить Поставщику
требования о выплате договорной неустойки за просрочку поставки товара, размер
которой составляет 0.5 % от цены не поставленного, недопоставленого, поставленного с
нарушением сроков товара за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства по передаче товара, путём предъявления письменной претензии или
обращения с иском в суд.
6.2.3. При поставке некачественного товара Поставщик обязуется в течении 7-ми рабочих
дней заменить и поставить качественный товар, либо (при невозможности замены и/или
поставки, отсутствии товара) вернуть денежные средства, а Покупатель дополнительно
вправе требовать выплаты штрафа в размере 5% от стоимости некачественного товара,
который выплачивается только при наличии письменной претензии Покупателя (при
отсутствии претензий - штраф не начисляется).
6.3. Все споры по настоящему договору Стороны должны урегулировать в переговорном
порядке, в случае невозможности урегулирования споров, спор может быть передан
одной из Сторон на рассмотрение в суд в порядке действующего законодательства РФ.
6.4. Стороны определили, что по правилам договорной подсудности, установленным
нормами арбитражно-процессуального законодательства РФ, Сторона, предъявляющая
исковые требования к другой Стороне, обращается за разрешением спора в Арбитражном
суде Волгоградской области.
6.5. Стороны по своему усмотрению вправе не применять ни одну из перечисленных мер
ответственности, установленных настоящим договором.

___________________/ Поставщик

__________________/ Покупатель

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных
действий, запрещения экспорта и импорта товара, иных форс-мажорных обстоятельств, а
также принятия нормативных актов органами власти РФ и субъектов РФ, действия
правоохранительных органов (наложение ареста на имущество, обыски и т.п.), если эти
обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои
договорные обязательства, обязана в течение суток информировать другую Сторону об
этих обстоятельствах в письменной форме. Свидетельство, выданное соответствующей
территориальной
торгово-промышленной
палатой,
является
достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы, а в отношении обстоятельств, связанных с полномочиями органов власти –
соответствующий нормативный акт или иной материальный или процессуальный
документ, подтверждающий такие обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « »
________________ 2014 г.
7.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия
настоящего договора не известит другую Сторону в письменной форме о прекращении
договора, его действие автоматически продлевается на неопределенный срок.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению
Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской
Федерации гражданским законодательством с возмещением понесенных убытков.
7.4. О досрочном расторжении договора Сторона, изъявившая желание расторгнуть
договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление (извещение) о
расторжении договора за 45 (сорок пять) дней до предполагаемой даты расторжения.
7.5. В любом случае: при прекращении договора при истечении его срока действия, при
досрочном расторжении договора по инициативе одной из Сторон, при прекращении
поставок и/или оплаты поставленного товара до истечения срока действия договора - все
обязательства каждой действуют до полного их исполнения.
7.6. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны в кратчайшие сроки
произвести взаиморасчёты по товарам и платежам, что оформляется письменным Актом,
составляемым в течение 10-ти (десяти) дней с момента прекращения договора и
подписываемым обеими Сторонами.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. При заключении настоящего Договора, Стороны определяют своих представителей,
уполномоченных совершать заказы и принимать заказы к исполнению.
8.2. При заключении настоящего договора Стороны пришли к одному и тому же
пониманию и толкованию основных условий настоящего договора.
8.3. В случаях, не урегулированных настоящим договором. Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
___________________/ Поставщик

__________________/ Покупатель

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Любые изменения и дополнения к Настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами
(представителями Сторон).
8.6. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, а также соглашения,
изменяющие или дополняющие настоящий договор, переданные Сторонами друг другу
посредством факсимильной связи, признаются Сторонами достоверными, но в
обязательном порядке в кратчайшие сроки должны быть подтверждены Стороной,
направившей документ, путем предоставления оригинала такого документа.
После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры и переписка
относительно настоящего договора становятся недействительными, настоящий договор
служит окончательным выражением согласия Сторон и является полным и
исчерпывающим перечислением его условий. Любые поправки, изменения или
исключения могут вноситься только в письменном виде и за подписью обеих Сторон.
8.7. В случае изменения адресов и/или банковских реквизитов, Стороны обязуются
письменно уведомлять друг друга в течение 3-х дней с момента таких размещений.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «СушиВесла»
Юридический адрес: 400050, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 62,
БЦ «ВолгоградСити» офис 24-24
Почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул.
Рокоссовского, д. 62,
БЦ «ВолгоградСити» офис 24-24
Тел./факс: 8 (8442) 998 999
Электронная почта: office@sushivesla.su
Банковские реквизиты: Филиал ВолРУ
ОАО «МинБ» г. Волгоград
Р/с 40702810307210000202
К/с 30101810700000000762
БИК 041806762
ИНН 3444197298
КПП 344401001
ОГРН 1123444007015

Директор

Генеральный Директор

__________________/ ______________/

__________________/ Купко Е.А./

