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Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск
___________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРА
№ДП ______________ от __________________г.

________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
____________________________в лице _________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю в обусловленный настоящим Договором
срок, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатитьна условиях настоящего Договора следующие товары:
бальзамы безалкогольные, драже натуральное и биологически-активные добавки к пище, именуемые в дальнейшем
«Товар», по наименованию, в ассортименте (номенклатуре), количестве и по цене, указанными (определяемыми) в
товарных накладных на каждую партию Товара.
1.2.
Наименование, ассортимент (номенклатура), внутренний ценовой курс Поставщика, фасовка и иные характеристики
Товара, применимые и действующие на момент заключения Договора,указаны вкоммерческом предложении Поставщика,
на основании которого настоящий Договор был заключен.
1.3.
Поставка Товара осуществляется на основании письменной заявкиПокупателя (далее по тексту Договора –
«Заявка») и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
1.4.
Заявка должна иметь собственный номер и дату, содержатьнаименование, ассортимент и количество Товара, дату,
к которой необходимо поставить Товар или период(ы) поставки (срок поставки), адрес, по которому Товар должен быть
поставлен, перевозчика (транспортную организацию), отгрузочные реквизиты и другие необходимые требования, не
противоречащие условиям настоящего Договора. Заявка может быть совершена как нарочно, в том числе передачей
уполномоченному представителю Поставщика, так и почтовым отправлением, по факсу, электронной почте или в иной
форме, позволяющей определенно установить факт передачи, датуи содержание Заявки.
1.5.
Заявка считается принятой (согласованной), если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения
Поставщик не сообщит Покупателю своих возражений по этой Заявке. При наличии возражений по Заявке Поставщик в
указанный срок принимает меры по их урегулированию.
1.6.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или перевозчику
(транспортной организации). Момент передачи Товара определяется датой его приемки, указанной на подписанных
Покупателем или перевозчиком товарно-сопроводительных передаточных документах.
1.7.
Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю или
перевозчику, и наличие обязательных сертификатов, деклараций и (или) других необходимых документов на Товар.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
2.1.
Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям соответствующих
нормативов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также удостоверениям качества и безопасности производителя,
сертификатам соответствия и (или) свидетельствам о государственной регистрации продукции.
2.2.
Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
2.3.
При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество и
комплектность Товара, в том числе удостоверения качества и безопасности производителя, сертификаты соответствияи
(или) свидетельства о государственной регистрации продукции.
2.4.
Поставщик, безусловно, гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям технических условий и
стандартов, обеспечивает безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствует
требованиям, принятым при поставках данного Товара в Российской Федерации и обеспечивает его использование по
обычному назначению.
2.5.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение срока годности, установленного ТУ
на данный вид Товара.
2.6.
Покупатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками поставленного Товара, в течение сроков
годности поставленного Товара при условии соблюдения Покупателем условий хранения и транспортировки.
3.ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
3.1.
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам и техническим условиям, другой
нормативно-технической документации применительно к каждому из товаров по настоящему Договору.
3.2.
Тара и упаковка Товара должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечить сохранность Товара при
транспортировке и хранении, а также исключить порчу и (или) уничтожение Товара на период поставки до приемки его
Покупателем.
3.3.
Стоимость тары и упаковки входит в цену Товара.
3.4.
Дополнительные требования к таре и упаковке Товара могут устанавливаться по соглашению Сторон.
3.5.
Товар, его тара и упаковка должны содержать маркировку, соответствующую требованиям технических условий,
нормативно-технической документации.
3.6.
Поставщик обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями
законодательства РФ. Маркировка должна быть нанесена четко и обязательно содержать наименование и дату
изготовления Товара.
3.7.
Места тары и упаковки Товара, требующие специального обращения, должны иметьсоответствующую маркировку:
«Осторожно», «Верх», «Не кантовать»,и другиеобозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза.
4.ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
его получения по ценам, указанным в товарных накладных на данную партию Товара.
4.2.
Цены на Товар формируются по внутреннему ценовому курсу Продавца, действующему на момент оплаты.
4.3.
Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь
период действия настоящего Договора.
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4.4.
Транспортные и другие расходы по доставке Товара Покупателю производятся за счет Покупателя. По желанию
Покупателя при проведении расчетов за Товар стоимость расходов по доставке Товара может быть включена в цену
Товара или выделена в представленных документах на оплату отдельной строкой.
4.5.
Расчеты за поставку Товара производятся путем перечисления безналичных денежных средств Покупателя на
расчетный счет Поставщика или по согласованию Сторон в иной форме, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации.
4.6.
Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара является момент зачисления, подлежащих
уплате, денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.7.
Порядок оплаты по настоящему Договору может быть изменен по отдельному соглашению Сторон.
5.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ОТГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
5.1.
Поставка Товара в течение срока действия настоящего Договора производится в сроки (периоды) и на условиях,
согласованных Сторонами на основании ЗаявкиПокупателя, принятой Поставщиком.
5.2.
Отгрузка (отпуск Товара) Покупателю производится Поставщиком не ранее поступления на расчетный счет
Поставщика денежных средств, перечисленных Покупателем в порядке предварительной оплаты за поставляемый Товар,
если иное не оговорено в дополнительном соглашении к Договору.
5.3.
Срок поставки Товара определяется путем указания в Заявке (дополнительном соглашении, спецификации,
графике и т.п.) к настоящему Договору фиксированной даты поставки или указания периода, в течение которого поставка
должна быть произведена (например: неделя, полмесяца, месяц, квартал, полгода и т.п.).
5.4.
Если Сторонами предусмотрена поставка Товара отдельными партиями в течениеопределенного периода, то такая
поставка производится по согласованному Сторонами графику, который прилагается к настоящему Договору и является его
неотъемлемой частью. В графике указывается дата и количество каждой поставляемой партии Товара. Предлагаемый
заинтересованной Стороной проект нового графика поставки Товара считается принятым другой Стороной, если последняя
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения проекта графика не заявит возражений.
5.5.
Если сроки поставки отдельных партий Товара (периоды поставки) в течение установленного общего срока
поставки Товара по настоящему Договору Сторонами не определены, то Товары должны поставляться в течение
установленногообщегосрока поставки по Договору отдельными партиями помесячно, если иное не вытекает из существа
обязательства по настоящему Договору или обычаев делового оборота.
5.6.
Досрочная поставка Товара может производиться только с согласия Покупателя, подтвержденного в любой форме,
позволяющей определенно установить факт согласия Покупателя на досрочную поставку.При этом досрочная поставка
предполагает досрочную оплату Покупателем поставленного Товара.
5.7.
Поставка Товара организуется и осуществляется силами Поставщика за счет средств Покупателя. Вид
транспортного средства доставкиТовара определяется по согласованию Сторон. По желанию Покупателя поставка может
осуществляться на условиях самовывоза Товара Покупателем в установленные сроки.
5.8.
Если вид транспорта и условия доставки Сторонами не оговорены, то право выбора вида транспорта и
определение условий доставки Товара принадлежит Поставщику.
5.9.
Об отгрузке Товара (готовности его для выборки – вывоза Покупателем) Покупатель должен быть информирован
Поставщиком телеграммой, факсимильным сообщением или по телефону не позднее 3 (трех) дней с момента отгрузки
Товара (готовности его для выборки – вывоза Покупателем). Указанная информация должна содержать номер и дату
Заявки, дату отгрузки, номер товарной накладной (товарно-транспортной накладной), номер вагона (название судна, номер
автомашины, номер рейса), номер и дата настоящего Договора, наименование и количество Товара.
5.10. Товар, поставленный Поставщиком досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара
подлежащего поставке в следующий период.
5.11. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе отказаться от него, заранее уведомив Поставщика. Товар,
поставленный (отгруженный) Поставщиком с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Покупателя об
отказе, Покупатель обязуется принять и оплатить его в установленном Сторонами настоящего Договора порядке.
5.12. В случае поставки Поставщиком и приема Товара Покупателем в количестве меньшем, чем указано в
соответствующей Заявке или сопроводительных документах,настоящий Договор будет считаться исполненным в части
фактически принятого Товара.
5.13. В случае поставки некомплектного Товара или Товара несоответствующего ассортимента, Покупатель вправе
отказаться как от некомплектного Товара, так и от Товара, не соответствующего условию об ассортименте и от всех
переданных одновременно Товаров, как в части, так и в полном объеме, уведомив об этом Поставщика и организовав
ответственное хранение такого Товара до вывоза его Поставщиком.Такой отказ Покупателя не считается отказом от
исполнения обязательства и не влечет расторжения настоящего Договора.
5.14. Если Покупатель не отказался от Товара, не соответствующего условию об ассортименте, и поставка Товара
данного наименования согласно Договору должна осуществляться в следующие периоды поставки, то указанный Товар
должен засчитываться в счет объемов этих периодов.
5.15. Количество и ассортимент Товара, недопоставленного (невыбранного)в одном периоде поставки подлежат поставке
в следующем периоде (периодах) в течение срока действия настоящего Договора.
5.16. Если Поставщик поставил Товар в большем количестве, чем указано в Заявке, либо поставил Товар, не
включенный в Заявку, Покупатель вправе отказаться от принятия излишне поставленного Товара, уведомив об этом
Поставщика и организовав ответственное хранение такого Товара до вывоза его Поставщиком.
5.17. Одно наименование Товара, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в
восполнение недопоставки Товара другого наименования того же ассортимента и подлежит восполнению Поставщиком,
кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие Покупателя.
5.18. Заявка Покупателя считается выполненной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке,
если он осуществил поставку Товара:
в согласованном с Покупателем порядке;
в согласованный с Покупателем срок;
в ассортименте и в количестве, согласно Заявке;
с необходимым пакетом сопроводительных документов.
5.19. Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки Товара или заменить Товар ненадлежащего качества
Товаром, соответствующим настоящему Договору в течение30 (тридцати) дней со дня предъявления Покупателем
требования о его замене в установленном настоящим Договором порядке, а при необходимости дополнительной проверки
качества такого Товара Поставщиком – в течение двух месяцев со дня предъявления указанного требования.
6.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1.
На каждую поставляемую партию Товара Поставщиком формируются отдельные товарные накладные (товарнотранспортные накладные). Отсутствие надлежаще оформленных товарных накладных (товарно-транспортных накладных)и
сопроводительных документов, необходимых для приемки и реализации Товара является для Покупателя основанием для
отказа в приеме поставленного Товара.
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6.2.
В момент передачи Товара Покупателю,Поставщик обязанпередать Покупателю документы, необходимые для
реализации данного Товара на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ,
а именно: товарные накладные (товарно-транспортные накладные),сертификаты соответствия, свидетельства о
государственной регистрации, удостоверения качества и безопасности, и иные, предусмотренные действующим
законодательством РФ сопроводительные документы. Указанная документация предоставляется на русском языке.
6.3.
Товар передается по товарной накладной (товарно-транспортной накладной), в которой указываются наименование
Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, цена (стоимость) Товара.
6.4.
Оприходование (прием) поступившего Товара Покупателем оформляется путем наложения штампа и (или) подписи
уполномоченного представителя и печатиПокупателя на товарной накладной (товарно-транспортной накладной) или ином
сопроводительном документе.
6.5.
Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены
Товара на надлежащий.Такими случаями могут быть нарушение Поставщиком условий Договора:
об ассортименте товара;
о качестве Товара (обнаружение неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков);
о комплектности Товара и не выполнении требования покупателя о доукомплектовании Товара;
о таре и (или) упаковке.
6.6.
В случае отказа от приемкиТовара Покупатель обязан во всех экземплярах товарной накладной (товарнотранспортной накладной) сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и
подписать ее.
6.7.
В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п.6.6. настоящего
Договора, факт отказа удостоверяется Актом, составленным представителем Поставщика.
6.8.
В случаях, когда Покупатель без установленных законодательством РФ или настоящим Договором оснований не
принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты
Товара.
6.9.
Когда Покупатель в соответствие с настоящим Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара (не
принимает Товар), он обязан обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого Товара и незамедлительно
уведомить Поставщика.
6.10. В случае прибытия Товара, поставка которого не предусмотрена Договором, Покупатель, уведомив Поставщика,
принимает такой Товар на ответственное хранение, о чем указывается в товарно-транспортной накладной.
6.11. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение или распорядиться им в срок
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.
Фактический возврат Товара Поставщику сопровождается расходной накладной на возвращаемый Товар, которую
оформляет Покупатель с пометкой о возврате.Если Поставщик в установленныйДоговором срок не вывезет Товар или не
распорядится им, то Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.
6.12. Товар принимается Покупателем по количеству, качеству и ассортименту в соответствие с правилами приемки,
предусмотренными настоящим Договором и действующими в РФ нормативными актами, в следующем порядке:
6.12.1. По количеству мест, весу, целостности и исправности перевозки - из вагона (на складе, иной территории)
перевозчика (от перевозчика) в соответствии с правилами сдачи-приемки грузов, действующими на железной дороге
(обратить внимание на наличие коммерческого акта или акта общей формы).
6.12.2. На складе Покупателя (от Поставщика) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и
действующими в РФ нормативными актами.
6.13. В случае, если в поставленном Товаре, обнаружено несоответствие Товара количеству и (или) качеству,
указанному в сопроводительных документах на Товар, и при отсутствии вины перевозчика по настоящему Договору,
производятся следующие действия:
6.13.1. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий настоящего Договора о количестве и
качестве Товара не позднее 24 (двадцати четырех) часов после того, как нарушение соответствующего условия
Договора должно было быть обнаружено.
6.13.2. Для оформления приемки Товара, имеющего количественные и качественные расхождения по сравнению с
данными сопроводительных документов Поставщика, составляется Акт о недостаче по унифицированной Форме
№ТОРГ-2, который является юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику. Для
предъявления претензии к Акту, составленному по Форме №ТОРГ-2, должны быть приложены также другие
документы, свидетельствующие о причинах недостачи или порчи качества Товара.
6.13.3. Актыо недостаче составляются отдельно на каждую партию Товара, поступившую по одному транспортному
документу.
6.13.4. Тот Товар, по которому не установлены расхождения по количеству и качеству, в Актах не перечисляется,
достаточно сделать в конце Акта отметку: «По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в
сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет».
6.13.5. Акт о недостачесоставляется в четырех экземплярах.
6.13.6. Составленный Акт о недостачеподписывают представители покупателя и Поставщика, или, при отсутствии
представителей Поставщика, представители Покупателя в составе комиссии в количестве не менее 3 (трех)
человек.
В товарно-сопроводительных документах (железнодорожной накладной, товарно-транспортной накладной,и т.п.) на
поступивший Товар делается отметка об обнаруженных расхождениях и составлении Акта. При этом необходимо
указать номер и дату составления Акта.
6.14. Для возврата некачественного Товара Покупатель должен оформить следующие документы:
Акт об установленном расхождении по количеству и качеству (Форма №ТОРГ-2) и другие документы,
свидетельствующие о причинах недостачи или порчи качества Товара;
претензионное письмо;
товарную накладную на возврат (Форма №ТОРГ-12).
6.15. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена Товара ненадлежащего качества осуществляется
Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя, рассмотренной и признанной Поставщиком к
удовлетворению.
6.16. Покупатель имеет право направить претензионное письмо Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
составления и подписания Акта об обнаруженных расхождениях и недостатках Товара.
6.17. В претензионном письме Покупателя в адрес Поставщика о выявленных недостатках качества и количества Товара
должны быть приведены:
номер и дата Заявки;
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наименование документа поставки;
дата и место составления документа;
наименование Покупателя;
ссылка на настоящий Договор, поставленный Товар (наименование, количество, цена, ассортимент, партия);
претензии к качеству или количеству Товара и предложены способы урегулирования проблемы.
6.18. В случае, если в поставленном силами перевозчика (транспортной организации) Товаре обнаружено
несоответствие Товара количеству и (или) качеству, указанному в сопроводительных документах на Товар, претензии по
количеству и качеству Товара принимаются от Поставщика лишь при отсутствии вины перевозчика (транспортной
организации).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.
Поставщик вправе:
потребовать от Покупателя оплаты Товара, когда Покупатель без установленных законом или Договором оснований
не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия.
7.2.
Поставщик обязан:
передать Товар Покупателю со всеми необходимыми принадлежностями и документами, в установленный срок, в
согласованном количестве, ассортименте и комплекте, установленного качества, свободным от прав третьих лиц, в
надлежащей упаковке и (или) таре;
восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия
Договора;
восполнить недопоставленное количество Товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором
допущена недопоставка;
вывести или распорядиться в установленный Договором срок Товаром, от которого Покупатель отказался, но
принял его на ответственное хранение.
соблюдать иные требования, предъявляемые к нему настоящим Договором.
7.3.
Покупатель вправе:
реализовать или возвратить Товар, принятый им на ответственное хранение, если Поставщик в установленный
Договором срок не распорядился им;
требовать замены в установленный Договором срок Товара ненадлежащего качества;
7.4.
Покупатель обязан:
обеспечить своевременный расчет за поставляемый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с
настоящим Договором;
проверить количество и качество принятого Товара и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара
незамедлительно уведомить Поставщика в установленные Договором сроки;
проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также
принять этот Товар от транспортной организации;
обеспечить сохранность Товара в случае отказа от него, в соответствии с действующим законодательством;
соблюдать иные требования, предъявляемые к нему настоящим Договором.
7.5.
Все извещения и уведомления в адрес Поставщика по настоящему Договору Покупатель вправе производить как
нарочно, в том числе передачей документа уполномоченному представителю Поставщика, так и почтовым отправлением,
электронной почтой, телеграфному, телетайпному, телефонному, факсимильному или другому средствусвязи, а такжев
любой иной форме, но позволяющей в случае спора определенно установить факт передачи, дату и содержание
извещения, уведомления.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Условия настоящего Договора и соглашений к нему (протоколов и т.п.) конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
8.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, представители и правопреемники без
предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к
нему.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
9.1.
Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, один из которых хранится у Поставщика,
другой – у Покупателя.
9.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______ года.
9.3.
Если по истечении срока, указанного в п. 9.2. настоящего Договора Стороны фактически продолжают
сотрудничество, то Договор автоматически считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.
9.4.
Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращении действия
Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств.
9.5.
Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его
изменение допускается только в случаях существенного нарушения Договора одной из Сторон и с момента получения
одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично,
если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением
Сторон. При этом Стороны определяют, что существенными нарушениями Договора Покупателем является неоднократное
нарушение сроков оплаты Товара и неоднократная невыборка Товара, а Поставщиком – поставки Товара ненадлежащего
качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также неоднократные
нарушения сроков поставки Товара.
9.6.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде на русском языке и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность перед другой
Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим
Договором.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Покупатель:
возмещает Поставщикув полном объемеубытки(реальный ущерб и упущенную выгоду), вызванные нарушением
условий настоящего Договора;
уплачивает Поставщику, предусмотренные настоящим разделом Договора штрафы и неустойку дополнительно
квзысканным в полном объеме убыткам по настоящему Договору;
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несет иные обременения, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.3. За необоснованный отказ от приемки Товара, поставленного по Заявке Покупателя, или за просрочку выборки
заявленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере тридцать тысяч рублей за каждый
установленный факт нарушения обязательств.
10.4. За просрочку оплаты Товара, несвоевременное перечисление предварительной оплаты Покупатель уплачивает
Поставщику неустойку в размере один процент от просроченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения
обязательства.
10.5. За просрочку оплаты поставляемого ТовараПокупатель уплачивает Поставщику штраф в следующем порядке и
размерах: при просрочке десять и более дней с момента наступления обязанности оплатить Товар – штраф двадцать
тысяч рублей;при просрочке двадцать и более дней с момента наступления обязанности оплатить Товар – штраф
пятьдесят тысяч рублей;при просрочке тридцать и более дней с момента наступления обязанности оплатить Товар –
штраф сто тысяч рублей.При этом момент наступления обязанности оплатить Товар (срок оплаты Товара) определяется
Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.
10.6. При просрочке оплаты за полученный Товар свыше трех календарных дней Поставщик вправе прекратить прием
Заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения
Покупателем своей задолженности.
10.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,
не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
10.8. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их
ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности,
небрежности, неосмотрительности).
10.9. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается
Стороной, нарушившей обязательства.
10.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураганы,
иные стихийные бедствия, взрывы, экологические катастрофы, иные события техногенного характера, массовые
забастовки, военные действия любого характера, иные события антропогенного характера, а также обязательные для
выполнения Сторонами решения органов власти и управления, и транспортных организаций, препятствующие выполнению
предмета Договора.
10.11. При наступлении, указанных в п.10.10. настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее трех календарных дней) известить о
таких обстоятельствах другую Сторону в письменном виде.
10.12. Если указанные в п.10.10. настоящего Договора обстоятельства повлияли на исполнение обязательств в
определенные настоящим Договором сроки, данные сроки отодвигаются соразмерно времени действия соответствующих
обстоятельств.
10.13. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в
связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от другой Стороны документальное подтверждение
о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и
организациями.
11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора принимать все меры к разрешению спорных вопросов
путем переговоров. Все споры между Сторонами по исполнению настоящего Договора, по которым Стороны не смогли
прийти к согласию разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены
Сторонами в течение 15 дней с момента получения претензии. В случаях, если Сторона, получившая претензию, не
направила ответ факсимильной связью (оригинал–почтовым отправлением) в течение указанного срока, то считается, что
Сторона приняла претензию в полном объеме.
11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном
суде Алтайского края в городе Барнаул в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.4. Применимым правом Стороны признают законодательство Российской Федерации (России).
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора любые предшествующие этому заявления, переписка и иные соглашения
по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, становятся недействительными.
12.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Покупатель заверяет и
передает Поставщику копии своих учредительных и регистрационных документов:
устав (положение);
документы (протокол, решение, приказ, доверенность и т.п.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Договор;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ОГРН);
свидетельство о постановке на учет в уполномоченной ИФНС (ИНН/КПП).
В ином случае Поставщик имеет право приостановить поставку Товара и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
12.3. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 13
настоящего Договора в письменном виде в любой форме, но позволяющей в случае спора определенно установить факт
передачи, дату и содержание извещения, уведомления.
12.4. Лицо, ответственное за исполнение настоящего Договора со Стороны Поставщика – менеджер отдела продаж и
маркетинга –
Лицо, ответственное за исполнение настоящего Договора со Стороны Покупателя –
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
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