г. Абакан

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________________
«_____»_________________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Форум-Абакан», действующее на основании лицензии_________
_______________________________________________________________________________________________,
в лице_________________________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________
(наименование организации), действующее на основании лицензии №_________________ от «_____»
_________________
20
___
г.,
в
лице
_______________________________________________
____________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество),
действующего на основании ___________________________(устава или доверенности (с указанием номера и
даты), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю в согласованные сроки алкогольную продукцию (далее товар) в количестве и ассортименте, предусмотренными товарными накладными, являющимися
неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка товара осуществляется партиями. Под партией понимается товар, поставленный Покупателю
Поставщиком по одной товарной накладной.
1.3. Партия товара, поставленная Покупателю Поставщиком в пределах срока действия настоящего
договора, считается поставленной в соответствии с условиями настоящего договора, если в товарной
накладной на партию товара отсутствует ссылка на другой договор.

2.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик осуществляет поставку товара в кредит до достижения общей стоимости поставленного и
неоплаченного Покупателем товара размера кредитного лимита, сумма которого согласована
сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.
2.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании полученных от Покупателя заказов.
2.3. Заказы могут быть поданы Покупателем устно непосредственно представителю Поставщика или по
телефону, а также направлены письменно посредством электронной или факсимильной связи.
2.4. После получения заказа Покупателя Поставщик, исходя из имеющегося на складе Поставщика
ассортимента и количества товара, формирует партию товара для его передачи Покупателю.
2.5. Поставщик осуществляет доставку товара в пределах города __________________ не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента получения заказа Покупателя, за пределами города – не позднее 7 (семи)
рабочих дней. Поставщик вправе поставить, а Покупатель обязан принять товар ранее указанного
срока. По соглашению сторон поставка товара может осуществляться путем выборки товара
Покупателем на складе Поставщика.
2.6. Поставщик обязуется поставить товар, качество которого соответствует ГОСТам и ТУ и подтверждается
действующими сертификатами соответствия, предусмотренными законодательством РФ.
2.7. Тара и/или упаковка товара должна обеспечивать его товарный вид, а также сохранность товара при
транспортировке и хранении.
2.8. Поставщик обязан передать товар уполномоченному представителю Покупателя. Стороны
договорились, что уполномоченными представителями Покупателя при исполнении настоящего
договора будут признаваться следующие лица:
2.8.1. Представители Покупателя, которым выдана
доверенность на осуществление
соответствующих полномочий по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору,
при условии, что оригинал такой доверенности передан Поставщику.
2.8.2. Представители Покупателя, которым выдана доверенность на получение товарноматериальных ценностей (далее – ТМЦ) по форме № М-2(М-2а), утвержденной инструкцией
Министерства финансов СССР от 14.01.67 № 17, при условии, что оригинал доверенности
передан Поставщику непосредственно при передаче товара.
2.9. Поставщик не производит передачу товара, если (1) у представителя Покупателя доверенность
отсутствует, (2) представитель Покупателя не может предъявить паспорт, (3) срок, на который выдана
доверенность, истек, (4) предъявленная доверенность на получение ТМЦ выдана с нарушением
установленного порядка ее заполнения или с незаполненными реквизитами либо имеет поправки
и/или помарки.
2.10. Если товар не был передан представителю Покупателя по причинам, указанным в п. 2.9 настоящего
договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения расходов, связанных с доставкой

товара. Покупатель обязан оплатить выставленный Поставщиком счет не позднее 3 (трех) банковских
дней с даты выставления счета.
2.11. Одновременно с передачей партии товара Поставщик обязуется передать Покупателю следующие
сопроводительные документы:
2.11.1. товарную, товарно-транспортную накладную;
2.11.2. справку, прилагаемую к грузовой таможенной декларации
(для импортированной
продукции);
2.11.3. справку, прилагаемую к товарной, товарно-транспортной накладной (для алкогольной
продукции, производство которой осуществляется на территории РФ);
2.11.4. сертификат соответствия либо копию сертификата, заверенную держателем подлинника
сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат либо
товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или Поставщиком и
содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия
установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее
действия, наименование изготовителя или Поставщика, принявшего декларацию, и орган ее
зарегистрировавший), заверенные подписью и печатью изготовителя (Поставщика) с указанием
его адреса и телефона;
2.12. Товар должен быть маркирован федеральными специальными или акцизными марками.
Информация о товаре на упаковке и/или этикетках должна содержать сведения, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
2.13. Датой поставки товара считается дата его передачи представителю Покупателя, что подтверждается
подписанием представителем Покупателя товарной накладной, а при доставке товара перевозчиком
товарно-транспортной накладной.
2.14. Право собственности на товар и риск случайной гибели (повреждения, утраты) товара переходят от
Поставщика к Покупателю с момента передачи товара Поставщиком представителю Покупателя, что
подтверждается подписанием представителем Покупателя товарной накладной, а при доставке
товара перевозчиком товарно-транспортной накладной.
2.14.1. В случае доставки товара перевозчиком, Покупатель обязан подписать и направить заказным
письмом в адрес Поставщика товарные накладные с отметкой о получении партии товара не
позднее 5 (пяти) дней со дня получения товара.
2.15. Уполномоченный представитель Покупателя обязан расписаться в товарной, товарно-транспортной
накладной с расшифровкой фамилии и инициалов, указать свою должность. Подпись
уполномоченного представителя Покупателя должна быть заверена печатью Покупателя, за
исключением случаев, когда полномочия представителя Покупателя удостоверены надлежащим
образом оформленной доверенностью на получение ТМЦ по форме № М-2(М-2а).
2.16. Подписанием товарной, товарно-транспортной накладной представитель Покупателя, в том числе,
подтверждает, что ему одновременно с товаром переданы документы, указанные в п. 2.11.
настоящего договора, а также, что переданный товар соответствует требованиям, указанным в п. 2.12.
настоящего договора.
2.17. Покупатель производит разгрузку Товара своими силами и за свой счет.
2.18. Поставщик выставляет надлежащим образом оформленный счет-фактуру не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты поставки.
2.19. Поставщик гарантирует, что является собственником товара, что поставкой товаров не нарушаются
права и законные интересы третьих лиц, что поставляемые товары не обременены какими бы то ни
было обязательствами со стороны третьих лиц, не находятся под запретом и арестом, а так же не
нарушают чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности.
3.

ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Приемка товара по ассортименту, количеству, комплектности, качеству и целостности тары/упаковки
осуществляется непосредственно при передаче товара представителю Покупателя и подтверждается
подписанием представителем Покупателя товарной, товарно-транспортной накладной.
3.2. Если при приемке партии товара было обнаружено его несоответствие товарной, товарнотранспортной накладной по ассортименту, количеству, комплектности, нарушение целостности
тары/упаковки или обнаружены недостатки качества поставленного товара, уполномоченный
представитель Покупателя обязан составить надлежащим образом оформленный Акт об
установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ по унифицированной форме
№ ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132.
3.2.1. Акт должен быть подписан представителем Покупателя, с одной стороны, и уполномоченным
представителем Поставщика, а при доставке товара перевозчиком – представителем
перевозчика, с другой стороны.
3.2.2. В товарной накладной, а при доставке товара перевозчиком в товарно-транспортной
накладной уполномоченный представитель Покупателя делает отметку о составлении Акта.

3.3. Если при дальнейшей продаже товара Покупателем будут обнаружены недостатки качества
поставленного товара, уполномоченный представитель Покупателя должен незамедлительно (не
позднее дня обнаружения недостатков качества товара) уведомить об этом Поставщика.
3.3.1. Поставщик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента получения соответствующего
уведомления направить своего представителя для составления Акта о ненадлежащем качестве.
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено посредством
электронной или факсимильной связи и у Покупателя имеется документальное подтверждение
получения уведомления Поставщиком.
3.3.2. В случае не направления Поставщиком в течение указанного в настоящем пункте срока своего
представителя, Покупатель составляет Акт о ненадлежащем качестве самостоятельно, и такой акт
является основанием для предъявления Покупателем претензий по качеству товара.
3.3.3. В случае нарушения Покупателем установленного порядка уведомления Поставщика об
обнаружении недостатков качества товара, претензии Покупателя по качеству товара не
принимаются.
3.4. Претензии Покупателя по ассортименту, количеству, комплектности и целостности тары/упаковки, с
приложением Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ, могут
быть поданы Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты поставки, при условии наличия в
товарной, товарно-транспортной накладной отметки уполномоченного представителя Покупателя о
составлении Акта об установленном расхождении по количеству при приемке ТМЦ.
3.5. Претензии по качеству товара, с приложением Акта об установленном расхождении по количеству и
качеству при приемке ТМЦ либо Акта о ненадлежащем качестве, могут быть поданы Покупателем в
течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения товара ненадлежащего качества, при условии
обнаружения недостатков качества не позднее 1 (одного) месяца с даты поставки и при соблюдении
Покупателем условий хранения товара. При наличии заключения экспертной организации о
ненадлежащем качестве товара, Покупатель направляет заверенные копии такого заключения
Поставщику вместе с претензией. В случае разногласий между Поставщиком и Покупателем о наличии
факта ненадлежащего качества поставленного товара направление Покупателем заключения
экспертной организации является обязательным условием для рассмотрения претензии.
3.6. Все претензии, предъявленные Покупателем Поставщику, должны быть рассмотрены в течение 14
(четырнадцати) дней со дня поступления полного пакета документов, предусмотренного настоящим
договором.
3.7. В случае направления Покупателем претензии с нарушением срока и/или без приложения
необходимых документов, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе отказать в
удовлетворении такой претензии.
3.8. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его
передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем условий по хранению товара либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
3.9. В случае несоблюдения Покупателем порядка приемки товара, сроков предъявления претензий,
несоответствия документов, прилагаемых к претензии, предусмотренным договором требованиям,
товар считается принятым Покупателем полностью по ассортименту, количеству, комплектности и
качеству, указанному в товарной, товарно-транспортной накладной.
4.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена товара определяется на основании прейскуранта Поставщика, действующего на момент
получения заказа Покупателя Поставщиком, и согласуется сторонами в товарной накладной.
4.1.1. Поставщик по своему усмотрению вправе предоставить Покупателю скидку. В этом случае
договорная цена товара определяется посредством уменьшения базовой цены товара,
указанной в прейскуранте Поставщика, на предоставленную Покупателю скидку, и согласуется
сторонами в товарной накладной. В случае необходимости стороны подписывают
дополнительное соглашение о предоставлении скидок.
4.2. Цена товара включает в себя сумму всех предусмотренных действующим законодательством налогов
и сборов, все расходы Поставщика, связанные с оформлением необходимых для осуществления
поставки товара документов, а также стоимость маркировки, упаковки и доставки товара Покупателю.
4.3. Поставщик вправе в любое время в одностороннем порядке изменять цены на товары.
4.4. Оплата товара по настоящему договору может быть произведена Покупателем в порядке
предварительной оплаты либо в порядке последующей оплаты. Порядок оплаты, а также срок
отсрочки платежа при последующей оплате товара, согласуются сторонами в дополнительном
соглашении к настоящему договору.
4.5. Оплата производится на основании выставленных Поставщиком счетов/счетов-фактур в рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не
противоречащим действующему законодательству РФ. Датой оплаты считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. При осуществлении оплаты Покупатель в платежном поручении должен указать номер и дату
настоящего договора поставки. Поступающие от Покупателя денежные средства засчитывается
Поставщиком в счет отплаты товара, обязательство по оплате которого возникло раньше.
4.7. Любая из сторон договора вправе выступить с инициативой подписания акта сверки взаиморасчетов.
Сторона, инициирующая подписание акта сверки взаиморасчетов, составляет акт в двух экземплярах
и направляет его на подписание контрагенту. Сторона, получившая акт сверки взаиморасчетов,
обязана рассмотреть и подписать акт не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его
получения.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты
пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в течение первых
14 (четырнадцати) дней просрочки и в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый
следующий день, начиная с 15 (пятнадцатого) дня просрочки. Основанием для уплаты пени является
письменная претензия Поставщика, которая должна быть удовлетворена не позднее 10 (десять) дней
с момента ее получения.
5.3. В случае, если Покупатель c предварительного письменного согласия Поставщика производит возврат
качественного товара Поставщику, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа в
размере 10% от стоимости возвращенного товара. Основанием для уплаты штрафа является
письменная претензия Поставщика, которая должна быть удовлетворена не позднее 10 (десять) дней
с момента ее получения.
5.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Поставщиком товара либо в случае
превышения Покупателем кредитного лимита (п. 2.1. настоящего договора) Поставщик, независимо от
применения санкций, предусмотренных п. 5.2 настоящего договора, вправе прекратить отгрузки
товара Покупателю до момента оплаты Покупателем поставленного Поставщиком товара.
Прекращение Поставщиком отгрузок товара по указанным в настоящем пункте основаниям не
освобождает Покупателя от исполнения принятых на себя обязательств.
5.5. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Покупателем принятых на себя обязательств,
Поставщик независимо от применения иных, предусмотренных настоящим договором санкций,
вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть договор без какого-либо
предварительного уведомления Покупателя.

6.

ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. К событиям чрезвычайного характера относятся
такие стихийные бедствия, как наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия,
принятие органом государственной власти или управления правового акта, а так же иные
обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения настоящего договора.
6.2. При наступлении указанных обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность
исполнения своих обязательств, должна в течение 48 (сорока восьми) часов известить об этом другую
сторону. Подтверждением факта наступления форс-мажорных обстоятельств является документ
соответствующего компетентного органа о наличии данных обстоятельств.
6.3. При отсутствии своевременного извещения, виновная сторона не вправе ссылаться на указанные
обстоятельства и обязана возместить другой стороне убытки, причиненные ненадлежащим
исполнением обязательств по договору.
6.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока
исполнения договора на период действия указанных обстоятельств.

7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения в ходе исполнения настоящего договора возражений или претензий сторона
направляет контрагенту письменную претензию.
7.2. Стороны установили срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.
7.3. При невозможности разрешения спора путем проведения переговоров и при условии соблюдения
претензионных процедур, спор передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения
Поставщика.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами (дата указана в
правом верхнем углу первого листа под заголовком документа) и действует до 31 декабря 20__ г.
8.2. В случае, если ни одна из сторон не позднее 30 (тридцати) дней до истечения срока действия
настоящего договора не заявит о своем отказе от его продления, договор считается продленным на
тех же условиях на каждый следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.
8.3. Каждая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор
только с предварительным уведомлением другой стороны о предстоящем расторжении за 1 (один)
месяц, по истечении которого настоящий договор считается расторгнутым.
8.4. В случае если поставки по настоящему договору не осуществляются в течение 12 (двенадцати)
месяцев подряд договор автоматически прекращает свое действие.
8.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения всех своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые не были исполнены на момент
прекращения договора, а также не освобождает от ответственности за неисполнение любого из этих
обязательств.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Каждая из сторон принимает на себя обязательства при подписании настоящего договора
предоставить контрагенту копию, указанной в преамбуле лицензии, а также уведомлять другую
сторону о продлении лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности или о
выдаче новых лицензий с приложением к уведомлению копии продленной/новой лицензии.
9.2. С момента вступления в силу настоящего договора, все договоры поставки, заключенные между
сторонами ранее, прекращают своё действие.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и подписываются
уполномоченными представителями сторон.
9.4. Содержание настоящего договора, а также любая информация, полученная сторонами при
заключении и исполнении настоящего договора, представляет собой коммерческую тайну и является
конфиденциальной информацией. Стороны обязуется не разглашать эту информацию какому-либо
другому лицу в течение срока действия настоящего договора, а также в течение 1 (одного) года после
его прекращения.
9.5. Стороны настоящим договорились об исключении действия и не применении положений пункта 1 и
пункта 2 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным обязательствам любой из Сторон по
Договору
9.6. Недействительность каких-либо положений настоящего договора не влечет недействительности
прочих его частей.
9.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Форум-Абакан»
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
Юридический адрес:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ИНН/КПП
Юридический адрес:
Фактический адрес:

Фактический адрес:
Тел./факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:

Тел./факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК

Директор

____________________

____________________ ____________________
м.п.

____________________ _____________
м.п.

