ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Орел

«

»

20

г.

, именуем
в дальнейшем Поставщик, в лице
, действующ
на основании
, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Мир Вкуса», именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице директора Михайловой Юлии Викторовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны,
а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор, в дальнейшем именуемый
Договор, о нижеследующем:

l.r

u

1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется в течение срока действия Договора передавать в
собственность Покупателя товары (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать
и оплачивать Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим
Договором.
1.2. Ассортимент и цена заказываемого Товара определяются на основании прайслиста Поставщика, действующего на момент заказа. Количество заказываемого Товара
определяется на основании заявки Покупателя (далее – Заявка). Ассортимент, цена и
количество Товара указываются в товарной накладной или УПД, оформленным
отдельно для каждой партии товара и являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
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2. Условия и сроки поставки Товара
2.1. Поставка производится на основании согласованной с Поставщиком Заявки
Покупателя. В Заявке должны быть указаны ассортимент Товара, количество Товара,
дата и время поставки. Также в Заявке могут быть указаны особые требования к
Товару.
2.2. Заявка должна быть передана Поставщику не менее чем за 1(один) рабочий день
до даты поставки. Заявка может быть подана как в устной, так и в письменной форме
посредством электронной почты или факсимильной связи. Если Поставщик в
установленный срок не известит Покупателя о невозможности исполнения Заявки,
Заявка считается принятой и согласованной сторонами. В случае поставки Товара на
условии его 100% предоплаты Покупателем, подтверждением согласования Заявки
является выставленный Поставщиком счет на оплату согласованной партии Товара.
2.3. Если Поставщик не может принять Заявку на условиях Покупателя, то он должен в
течение 1(одного) рабочего дня с даты получения Заявки способом, аналогичным
способу получения Заявки, известить Покупателя об этом. В этом случае Покупатель
вправе скорректировать Заявку с учетом предложений Поставщика и повторно
направить ее в его адрес. Заявка, скорректированная с учетом предложений
Поставщика, повторно направленная в его адрес, считается принятой Поставщиком в
момент ее подачи.
2.4. Если иное не будет установлено Сторонами при согласовании Заявки Покупателя
на поставку, Поставщик обязан осуществить поставку Покупателю Товара не позднее 3
(Трех) рабочих дней с момента получения Заявки на поставку при поставке Товара на
условии отсрочки платежа, или с даты исполнения Покупателем обязанности по оплате
Товара при поставке Товар на условии предоплаты.
Периодичность поставок определяется с учетом потребностей Покупателя и наличия на
складе Поставщика необходимого Товара.
2.5. Доставка Товара со склада Поставщика на склад Покупателя осуществляется по
согласованию Сторон одним из следующих способов (нужное отметить):

доставка Товара на склад Покупателя силами и за счет Поставщика;
отгрузки Товара Покупателю на складе Поставщика и последующей доставки
Товара на склад Покупателя силами и за счет Покупателя.
доставки Товара силами и за счет Поставщика к согласованному Сторонами месту
отгрузки Покупателю в пределах МКАД г. Москвы и последующей доставки Товара на
склад Покупателя силами и за счет Покупателя (подвоз).
доставки Товара Покупателю транспортной компанией, согласованной Сторонами.
Оплату услуг транспортной компании осуществляет: Покупатель,
Поставщик.
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3. Качество Товара
3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого по настоящему договору
Товара соответствует действующим на территории РФ Техническим регламентам
Таможенного Союза, государственным стандартам и техническим условиям, ( в
дальнейшем –нормативно-технической документации (НТД), легально находится в
обороте и в установленном порядке прошел подтверждение соответствия действующим
нормам.
3.2. Качество и безопасность Товара должны быть подтверждены декларациями о
соответствии, сертификатами и другими надлежащими документами. Документы,
подтверждающие качество, безопасность Товара, легальность его оборота на
территории РФ, а так же документы, обеспечивающие прослеживаемость Товара,
технические паспорта, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные
талоны Поставщик обязан передать Покупателю при отгрузке соответствующей
партии Товара.
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и
использование не нарушают прав и законных интересов третьих лиц.
3.4. В случае предъявления иска к Покупателю, связанного с нарушением данных
гарантий, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а Поставщик
обязан вступить в дело на стороне Покупателя, оказывать Покупателю содействие в
защите его прав, в том числе предоставлять необходимые документы, а также
возместить Покупателю в полном объеме убытки, понесенные Покупателем вследствие
нарушения Поставщиком данных гарантий.
3.5. Поставщик гарантирует качество Товара в течение всего срока годности/
гарантийного срока Товара, установленного производителем и указанного на упаковке
поставляемого Товара при условии соблюдения Покупателем после получения Товара
правил его транспортировки и хранения, указанных на маркировке товара. Если на
Товар установлен срок годности, то Поставщик обязуется поставить Товар, до
конечной даты реализации которого, указанной на упаковке Товара, должно оставаться
не менее 2\3 его общего срока годности. Поставка Товара с меньшим сроком годности
осуществляется только по согласованию с Покупателем.
3.6. Тара и упаковка поставляемого Товара, а также его маркировка, должны
соответствовать требованиям действующих Технических Регламентов Таможенного
союза, Федеральных законов Российской Федерации, действующих ГОСТов или ТУ, и
обеспечивать сохранность Товара при его перевозке, хранении и реализации
конечному потребителя в течение всего срока годности. Маркировка товара должна
обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его
приемке и последующей продаже.
4. Приемка Товара. Право собственности на Товар
4.1. Приемка Товара по количеству тарных мест и внешнему виду упаковки
осуществляется Покупателем в момент передачи товара Поставщиком Покупателю
Приемка товара по внутритарному количеству, ассортименту и качеству
осуществляется Покупателем на своем складе в течение 5(пяти) рабочих дней с даты
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поставки в соответствии с Инструкцией, утвержденной постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. №П-6 «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству»,
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966г. № П-7, применяемым в части, не урегулированной настоящим Договором.
4.2. При приемке Товара
Покупатель проверяет его соответствие сведениям,
указанным в товарно-транспортных и сопроводительных документах по
наименованию, количеству, качеству (в части видимых недостатков Товара). Факт
поставки Товаров Поставщиком подтверждается товарной накладной или УПД,
подписанных со стороны Покупателя уполномоченным лицом.
Стороны пришли к соглашению, что полномочия лиц, осуществляющих со стороны
Поставщика и Покупателя передачу - приемку товара, подписание накладных, УПД
подтверждаются либо учредительными документами Сторон, либо доверенностью,
либо могут считаться очевидными из обстановки, а документы, заверенные оттисками
печатей Поставщика и Покупателя, аналогичными оттискам печатей в настоящем
Договоре, являются документами, подписанными надлежаще уполномоченными
представителями Поставщика и Покупателя.
4.3. Если при приемке Товара по количеству будет обнаружена недостача или излишек
Товара, то Покупатель вносит изменения в товарную накладную путем вычеркивания
неверных данных и указания рядом правильных. Все исправления заверяются
подписями представителей Сторон, осуществляющих прием-передачу Товара. В
течение 5(пяти) рабочих дней с момента приемки Товара Поставщик обязан передать
Покупателю надлежаще оформленные документы с учетом внесенных в них при
приемке изменений.
4.4. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара (всей партии или части Товара)
без применения к нему каких-либо санкций (обоснованный отказ от поставки), если:
 Поставщиком нарушено условие об ассортименте, количестве поставляемого
Товара;
 при осмотре выявлены недостатки качества Товара, остаточный срок годности
менее согласованного в п.3.4 настоящего Договора;
 Товар не имеет необходимой в соответствии с применимым законодательством
РФ сопроводительной документации.
 поставка Товара просрочена Поставщиком более чем на 3(три) рабочих дня от
согласованной даты поставки.
4.5. В случае отказа от приемки партии Товара по причинам, указанным в п. 4.4
настоящего Договора, в товарную накладную вносятся изменения аналогично
указанным в п. 4.3. настоящего Договора с последующей заменой товарной накладной.
В случае отказа от приемки всего Товара, пришедшего по товарной накладной,
Стороны составляют двусторонний Акт об отказе с указанием причины отказа. Акт
подписывают представители Сторон, присутствовавшие при приемке Товара. В случае
отказа представителя Поставщика от подписания Акта, Покупатель вправе составить
Акт в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь полную юридическую силу.
4.6. Претензии по количественным недостаткам поставленного Товара и качеству
Товара (в части видимых недостатков) могут быть предъявлены Поставщику
Покупателем
в течение 5(пяти) рабочих дней, начиная от даты поставки
соответствующей партии Товара. Претензии по скрытым недостаткам качества Товара
(производственному браку) выявленным в процессе предпродажной подготовки Товара
и его реализации конечному потребителю Покупатель вправе предъявит Поставщику в
течение всего срока годности/ гарантийного срока Товара, установленного
производителем и указанного на упаковке Товара.
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4.7. Во всех случаях выявления несоответствия количества поставленного Товара
товаросопроводительным документам, либо при выявлении Товара ненадлежащего
качества (ассортимента, маркировки), Покупатель не позднее 3(трех) рабочих дней с
момента обнаружения
таких несоответствий обязан направить Поставщику
уведомление о выявленных несоответствиях и вызвать представителя Поставщика для
составления соответствующего Акта (ТОРГ-2).
В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный в уведомлении срок,
Покупатель вправе составить соответствующий Акт в одностороннем порядке,
направив один экземпляр Акта, с приложением соответствующей письменной
претензии, Поставщику. Данный Акт будет иметь полную юридическую силу.
4.8. При наличии спора в отношении качества Товара любая из Сторон вправе
обратиться в независимую аккредитованную лабораторию, согласованную Сторонами,
для проведения экспертизы. Оплата затрат, связанных с проведением данной
экспертизы, производится за счет Стороны, признанной на основании данных
экспертизы виновной в нарушении качества Товара.
4.9. Поставщик обязан рассмотреть полученную от Покупателя претензию в срок не
более 5(пяти) рабочих дней с даты ее получения, направив Покупателю письменный
мотивированный ответ на претензию. В случае обоснованности претензии Покупателя
Поставщик обязан на усмотрение Покупателя либо заменить Товар ненадлежащего
качества, ассортимента, маркировки при поставке следующей партии Товара, если
иные сроки не будут оговорены дополнительным соглашением Сторон, на Товар
надлежащего качества, ассортимента, маркировки, либо принять возврат Товара,
поставленного с нарушением условий согласованной заявки и договора и по
требованию Покупателя в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего письменного требования перечислить на расчетный счет Покупателя
денежные средства, уплаченные Покупателем за Товар ненадлежащего качества,
ассортимента, маркировки, либо, с письменного согласия Покупателя, зачесть суммы,
уплаченные за возвращенный Поставщику Товар ненадлежащего качества
(ассортимента, количества, маркировки), в счет следующих поставок.
4.10. Недопоставка, выявленная в процессе приемки Товара, восполняется или
возмещается Поставщиком по ценам, действующим на момент согласования заявки, в
исполнении которой допущена недопоставка. Допоставка не поставленного в срок
Товара возможна только с письменного согласия Покупателя.
4.11. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве
собственности, не является предметом залога, не находится под арестом, не является
предметом требований, в том числе исковых требований, третьих лиц. Право
собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент приема
Товара путем подписания товарной накладной уполномоченным представителем
Покупателя.
4.12. Право собственности на товар и все связанные с этим риски переходят от
Поставщика к Покупателю, а обязательства Поставщика по поставке Товара
выполненными, с момента подписания Покупателем или уполномоченным
представителем Покупателя товарных накладных/УПД/ТТН и/или иных документов о
получении Товара, а в случае доставки Товара Перевозчиком, указанным Покупателем
- с момента передачи Товара первому Перевозчику и подписания Перевозчиком
соответствующих товарно- транспортных документов.
4.13. Покупатель после получения Товара обязан обеспечить условия хранения Товара
в соответствии с требованиями, установленными производителем и указанными на
упаковке Товара.
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5. Цена. Порядок расчетов
5.1. Цена на Товар устанавливается в рублях РФ и является договорной. Действующие
цены указываются в прайс-листе Поставщика и включают в себя расходы Поставщика
на доставку (в случае доставки Товара силами Поставщика), погрузочно-разгрузочные
работы, упаковку Товара. Товар поставляется по ценам, указанным в Прайс-листе
Поставщика, действующем на момент направления Покупателем Поставщику Заявки
на поставку и (нужное отметить):
- включает в себя НДС.
- не включает в себя НДС.
5.2. Цена на товар может изменяться Поставщиком в связи с изменением его
себестоимости (в том числе в результате изменения цен на энергоносители и (или)
материалы, вступления в силу нормативных правовых актов, изменяющих систему
налогообложения в сторону увеличения налогового бремени для Поставщика и
прочего).
5.3. Цена Товара на очередную партию Товара не может изменяться в сторону
увеличения после направления Покупателем Заявки Поставщику, в том числе в случае,
когда после согласования Заявки Покупатель направил Поставщику уточненную
Заявку.
5.4. О каждом изменении цен на Товар Поставщик обязан письменно уведомить
Покупателя (с приложением нового Прайс–листа не менее чем за 5(пять) рабочих дней
до вступления в силу нового Прайс-листа.
5.5. В случае существенного увеличения цен на Товар (более 20%) Покупатель может в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, уведомив об этом
Поставщика не менее чем за 7(семь) рабочих дней до даты прекращения действия
Договора.
5.6. Покупатель обязан оплатить Товар в следующем порядке (нужное отметить):
на условии предоплаты в размере 100(сто) % стоимости партии Товара.
на условии отсрочки платежа в течение
(
) календарных дней с даты
поставки Товара в размере 100(сто) % стоимости соответствующей партии Товара.
на условии 100% предоплаты стоимости поставки первых
(
) партий
Товара и последующей поставки всех партий Товара с отсрочкой платежа:
(
) календарных дней с даты поставки.
5.7. Оплата Товара Покупателем по настоящему Договору производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам,
указанным в разделе 11 настоящего Договора, или внесения наличных денежных
средств в кассу Поставщика. Днем оплаты считается:
- при оплате Товара безналичными денежными средствами - день списания денежных
средств с корреспондентского счета банка Покупателя на корреспондентский счет
банка Поставщика;
- при оплате Товара наличными денежными средствами - день внесения наличных
денежных средств в кассу Поставщика.
5.8. Стороны по мере необходимости, но не реже, чем 1(один) раз в год, осуществляют
сверку расчетов по договору. Акт сверки составляется Поставщиком и направляется
Покупателю. Покупатель обязан не позднее 7(семи) рабочих дней с даты получения
Акта направить в адрес Поставщика подписанный экземпляр Акта или
мотивированные возражения по Акту. Если в указанный срок Покупатель не направит
Поставщику подписанный со своей стороны Акт сверки или мотивированные
возражения по Акту, Акт сверки будет считаться принятым Покупателем в редакции
Поставщика.
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6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором.
6.2. При просрочке оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты
пени в размере 0,1(ноль целых одна десятая)% от суммы просроченной задолженности
за каждый день просрочки.
6.3. При несвоевременной поставке, недопоставке/непоставке Товара, нарушении
срока замены Товара и/или возврата денежных средств за Товар ненадлежащего
качества, ассортимента, количества, Покупатель вправе требовать от Поставщика
уплаты пени в размере 0,1(ноль целых одна десятая)% от стоимости непоставленного
Товара или поставленного с нарушением срока, а в части просрочки денежного
обязательства – от суммы задолженности, за каждый день просрочки.
6.4. Начисление пени является правом, а не обязанностью Сторон. Начисление пени
осуществляется в случае предъявления соответствующего письменного требования со
дня, следующего за последним днем срока, когда соответствующее обязательство
должно было быть исполнено. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от
возмещения пострадавшей Стороне убытков (в части реального ущерба), причиненных
неисполнением (недобросовестным исполнением) Договора. Стороны пришли к
соглашению, что упущенная выгода по настоящему Договору взысканию не подлежит.
6.5. В случае наложения на Покупателя контролирующими государственными
органами штрафов, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком настоящего
договора, в том числе, но не ограничиваясь:
- в случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества, не
соответствующего требованиям ТР ТС, ГОСТам, иной нормативно-технической
документации,
-фальсифицированного товара,
- не предоставлением товаросопроводительных документов, необходимых для
торговли, и/или предоставлением Поставщиком неправильно оформленных
документов,
-отсутствие необходимой информации о товаре (в том числе ненадлежащей
маркировки товара) и подобных нарушений настоящего договора,
Поставщик обязуется компенсировать Покупателю суммы таких штрафов, в срок не
более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Покупателя соответствующего
уведомления с приложением копий документов, подтверждающих наложение и уплату
штрафа.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно в течение 15(пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в
письменном виде уведомить другую Сторону.
7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев,
любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора,
разрешаются в процессе переговоров и путем обмена претензионными письмами.
Стороны направляют претензии друг другу в письменной форме не позднее 5(пяти)
рабочих дней с момента возникновения оснований для их предъявления, если по
отношению к отдельным случаям направления претензии законодательством
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Российской Федерации или настоящим Договором не предусмотрен иной срок. Ответ
на претензию должен быть направлен не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента
получения претензии.
8.2. Настоящий пункт Договора является соглашением, действительность и
заключенность которого не зависит от действительности и заключенности самого
Договора, и регулирует соблюдение Сторонами обязательного досудебного
претензионного порядка.
Стороны установили, что обязательный досудебный претензионный порядок считается
соблюденным по истечении 10(десяти) рабочих дней с даты направления досудебной
претензии.
Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть
направлены на адрес Стороны, указанный в реквизитах настоящего Договора либо
указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Надлежащим порядком направления претензии
признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу,
электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную
Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в
настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном
воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а
также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.
В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий путем переговоров
такие споры и/или разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту
нахождения истца. Применимым правом является право Российской Федерации.
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9. Срок действия Договора. Порядок внесения изменений в Договор. Порядок
прекращения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
31.12.20
, а в части исполнения обязательств по настоящему Договору, возникших
до этого момента, но неисполненных Сторонами, - до полного их исполнения. Если ни
одна из сторон не заявила о прекращении действия Договора или его изменении путем
письменного уведомления другой Стороны за 1(один) месяц до истечения срока действия
Договора, то Договор считается пролонгированным на 1(один) календарный год. Число
соответствующих пролонгаций неограниченно.
9.2. Каждая из Сторон вправе в любое время письменно заявить о прекращении
действия настоящего Договора, расторгнув Договор в одностороннем внесудебном
порядке, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10(десять) рабочих дней
до момента расторжения. Договор прекращает свое действие по истечении 10(десяти)
рабочих дней с момента получения Стороной уведомления об отказе другой Стороны
от Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к Договору, дополнительные соглашениия после его
подписания представителями Сторон вносятся по взаимному согласию, имеют силу,
если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.
9.4. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга об изменении
своих банковских и почтовых реквизитов, а также о любых иных изменениях своего
статуса, финансового положения, контактов и ответственных лиц, указанных в разделе
10 настоящего Договора, и т.п., которые могут существенным образом отразиться на
исполнении Сторонами своих обязательств по Договору. Действия, совершенные с
использованием недействующих адресов или реквизитов, будут признаваться
надлежащим исполнением, если в адрес исполнившей Стороны не доставлялось
соответствующего уведомления об изменении. Сторона, не сделавшая письменного
уведомления, несет все риски, связанные с изменением реквизита, в том числе риски
7

неполучения любого юридически значимого уведомления, риски неправильного
оформления юридически-значимых документов по Договору (актов, счетов, накладных,
претензии и т.д.).
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
10.2. Настоящий Договор может быть заключен Сторонами путем обмена
подписанными документами посредством факсимильной связи. Настоящий Договор,
приложения к нему, а также иные документы, в том числе претензии, связанные с
исполнением Сторонами условий настоящего Договора, полученные по факсу,
действуют до момента получения Сторонами (Стороной) соответствующих
оригиналов.
10.3. При заключении настоящего Договора Стороны передают друг другу заверенные
печатью организации копии следующих документов:
-Свидетельство о государственной регистрации;
-Свидетельство о присвоении ИНН;
-Устав (для юридического лица);
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Покупатель:

l.r

Поставщик:

ООО «Мир Вкуса»
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д.
27, помещение 45, офис 215
ИНН 5753068053
КПП 575301001
ОГРН 1175749003924
ОКВЭД 47.11
Р/с 40702810447000002363
В ОТДЕЛЕНИИ № 8595 ПАО СБЕРБАНК
Г. ОРЕЛ
К/с 30101810300000000601
БИК 045402601
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ИНН
КПП
ОГРН
Р/с
в

l-o

Адрес

К/с
БИК
Телефон
Факс

Директор

___________________/
М.П.

/

___________________/Ю.В. Михайлова/
М.П.
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