ДОГОВОР
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №
п.Саук-Дере
«
»

от
2017г.

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Саук-Дере», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице в лице директора Башмур Дианы Владимировны, действующего
на основании устава с одной стороны, и,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию
(далее – Продукция), а Покупатель принять и оплатить ее на условиях, предусмотренных Договором
и приложениях к нему. Ассортимент поставляемой продукции указывается в Спецификации к
настоящему Договору.
1.2. Вид Продукции, ее ассортимент, количество, качество, упаковка, стоимость Продукции и
сроки поставки Продукции указываются в заявках (далее – Заявка).
1.3. Продукция по Договору поставляется свободной от любых обязательств перед третьими
лицами, от ареста, не является предметом залога; не является предметом какого-либо судебного
разбирательства.
2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.
Поставка Продукции по настоящему Договору осуществляется партиями в
соответствии с Заявкой Покупателя, сделанного посредством факсимильной либо электронной связи.
Форма Заявки – Приложение 2 к Договору. Датой получения Заявки от Покупателя является день
получения Заявки Поставщиком по электронной почте или по факсу. Поставщик обязуется
согласовать Заявку в течении одного (1) рабочего дня с даты получения Заявки от Покупателя, путем
направления письменного подтверждения факсимильной связью или электронной почтой.
Контакты Сторон, по которым осуществляется переписка:
Поставщик: saukdere.karpenko@mail.ru, zakaz.vino@nsons.ru.
Покупатель;
Стороны установили, что переписка по указанным почтовым электронным адресам и
номерам факсов имеет юридическую силу для сторон и третьих лиц – в качестве документальных
доказательств.
2.2.
Заявка на поставку Продукции должна быть направлена Поставщику не позднее, чем
за 3 (три) календарных дня до, согласованного Сторонами, дня поставки. В Заявке должно быть
указано наименование, ассортимент, количество, срок поставки каждой конкретной партии
Продукции, цена за единицу и общая стоимость Продукции, которые должны соответствовать
Прейскуранту Поставщика, а также иные условия, относящиеся к конкретной партии Продукции.
2.3.
Поставщик после утверждения Заказа передает Продукцию Покупателю в порядке и
в сроки, согласованные Сторонами.
2.4.
Существенным условием настоящего договора является предоставление Поставщику
следующих документов Получателя:

- копия устава Покупателя, заверенная печатьюПокупателя;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ИФНС (внесении
записи в ЕГРЮЛ), заверенная печатьюПокупателя;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатьюПокупателя;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
До предоставления указанных выше документов, Поставщик имеет право не
осуществлять
отгрузку по настоящему договору.
Поставка Продукции Покупателю осуществляется одним из следующих способов:
а) Путем выборки продукции на складе Поставщика, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Крымский район, п.Саук-Дере, ул. 60 лет Образования СССР, 11;
б) Путем поставки Продукции Поставщиком до указанной в Заявке транспортной компании
Покупателя;
в) Путем поставки Продукции Поставщиком на склад Покупателя, указанный в Заявке.
2.6.
В случае, если доставка Продукции по указанному Покупателем адресу
осуществляется Поставщиком, транспортные расходы по доставке дополнительно включаются в
стоимость поставляемой Продукции либо оплачиваются Покупателем в полном объеме на основании
выставляемых Поставщиком счетов.
2.7. Обязанность Поставщика передать Продукцию Покупателю считается исполненной в момент
предоставления
Продукции
в
распоряжение
Покупателя.
Свидетельством
передачи
Продукции Поставщиком является подпись на накладной уполномоченного представителя Покупателя
или уполномоченного им лица. Уполномоченным представителем Покупателя признается
представитель (сотрудник) Покупателя, уполномоченный специальной доверенностью на
получение Товарной продукции (материально-ответственное) лицо, либо перевозчик.
2.8. Право собственности и риск случайной гибели и случайного повреждения Продукции
переходит на Покупателя с момента передачи ему Продукции и оформления товарно-транспортной
накладной уполномоченными представителями сторон.
2.5.

3.

ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1. Датой поставки Продукции считается дата приемки Продукции Покупателем
(уполномоченным представителем Покупателя), либо транспортной компанией Покупателя,
указанная в товарной накладной.
3.2. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели Продукции переходит
от Поставщика к Покупателю с даты поставки Продукции, определенной в п. 3.1. Договора.
3.3. Приемка Продукции Покупателем по количеству паллет и коробок осуществляется
в момент передачи Продукции Покупателю (уполномоченному лицу), либо транспортной
компании Покупателя. Покупатель обязуется выдать представителю транспортной
компании, а в случае приемки Продукции уполномоченным лицом, то такому
лицу, надлежаще оформленную доверенность на приемку Продукции.
Внутритарная приемка Продукции по количеству, ассортименту и качеству (в части
видимых недостатков), производится Покупателем, не позднее, чем в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента поставки Продукции Покупателю.
В случае обнаружения недостачи, несоответствия ассортимента Покупатель
приостанавливает приемку Продукции и извещает Поставщика средствами факсимильной
связи, либо по средствам электронной почты о необходимости участия, дате, времени и
месте приемки. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя, с надлежащей
оформленной доверенностью, для участия в приемке Продукции в указанное Покупателем
время. По результатам приемки сторонами составляется акт о недостаче.

В случае если представитель Поставщика не явился в указанное Покупателем время, последний
имеет право составить акт о недостаче в одностороннем порядке и направить его Поставщику не
позднее, чем в 3-дневный срок.
3.4. При обнаружении во время приемки расхождения фактической и заказанной Продукции по
количеству, ассортименту Покупатель вправе принять Продукцию в части, соответствующей
условиям заказа, и отказаться от остальной Продукции, в порядке, предусмотренном п.5.5.
Договора, либо принять и оплатить всю партию Продукции. Поставщик обязан вывезти лишнюю
Продукцию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления, если
иной срок не установлен по соглашению Сторон. Допоставка осуществляется Поставщиком на
основании дополнительного заказа Покупателя на поставку необходимой Продукции.
3.5. При отказе от приемки Продукции (ее части) в случаях, установленных действующим
законодательством РФ и Договором, Покупатель (перевозчик или иное лицо, уполномоченное
Покупателем) обязан внести соответствующие изменения в товарную накладную, которые должны
быть заверены в обязательном порядке подписями представителей Сторон, осуществляющих
приемку Продукции.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Поставщик обязан:

4.1.1.
Передать Продукцию Покупателю в соответствии с условиями, согласованными
Сторонами в настоящем Договоре;
4.1.2.
Поставщик обязуется поставить Продукцию в сроки, в объеме и ассортименте
указанном в Заявке;
4.1.3.
Одновременно с передачей Продукции передать Покупателю документы (товарную
накладную, товарно-транспортную накладную; справки по форме А и Б, прилагаемые к товарнотранспортной накладной; транспортный раздел товарно-транспортной накладной, к счет-фактуру;
документы, подтверждающие качество передаваемой Продукции, заявка о фиксации в ЕГАИС),
необходимые при использовании Товара по его назначению и при его реализации.
4.2.
Покупатель обязан:
4.2.1.
Принять и своевременно оплатить Продукцию, в соответствии с условиями,
согласованными Сторонами в настоящем Договоре;
4.2.2.
Покупатель обязуется обеспечивать надлежащие условия хранения Продукции,
установленные законодательством, иными нормами, рекомендациями по хранению данного вида
Продукции.
4.2.3.
В случае изменения у Покупателя банковских реквизитов, юридического или
фактического адреса, смены руководителей или материально-ответственных лиц, изменения
оттисков печати или штампа, изменения доверителей или поверенных лиц, Покупатель обязан
немедленно письменно уведомить об этом Поставщика.

5.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.
Стороны при согласовании каждого Заказа руководствуются ценами на Продукцию из
согласованной Сторонами Спецификации Поставщика (Приложение №1 к настоящему Договору).
Оплата Продукции производится Покупателем по ценам Спецификации Поставщика, согласованной
Сторонами на момент получения Заказа Поставщиком от Покупателя. О всех изменениях цен на
Продукцию Поставщик уведомляет Покупателя путем направления новой Спецификации посредством
факсимильной или электронной связи не позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до
предполагаемого изменения цен на Продукцию. Новая Спецификация вступает в силу с даты,
указанной в новой Спецификации.

В случае если Покупатель не согласовывает новые цены, Поставщик вправе приостановить
поставку Продукции до согласования новых цен, при этом штрафные санкции предусмотренные
договором к Поставщику не применяются.
5.2.
Общая сумма договора составляется из стоимости поставленной Продукции Покупателю
за весь период действия договора.
5.3.
Расчеты за поставленную Продукцию по настоящему договору производятся в
следующем порядке:
- ___________________________________________________________________________
Расчеты между сторонами производятся путем перечисления соответствующей суммы на
расчетный счет Поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4.
Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Продукции с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5.
Стороны вправе согласовать иные порядок и сроки расчетов путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.6.
Стороны пришли к соглашению, что условия статей 317.1, 822, 823 Гражданского кодекса
РФ к настоящему Договору не применяются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон за несоблюдение обязательств по Договору определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Претензии к недостаткам Продукции, которые можно обнаружить путем внешнего
осмотра, в том числе в отношении количества, ассортимента, сорта, упаковки, несоблюдение
температурного режима при перевозке, видимых недостатков качества, отсутствие документов,
предусмотренных Договором, Покупатель предъявляет Поставщику в момент приемки Продукции.
6.3. Претензии в отношении скрытых недостатков качества Продукции, которые невозможно
обнаружить при ее приемке и которые выявляются до истечения установленного срока годности,
предъявляются Покупателем в течение данного срока (при соблюдении Покупателем и
потребителями условий хранения Продукции). Поставщик несет ответственность за недостатки
Продукции, возникшие до передачи Продукции Покупателю или по причинам, возникшим до этого
момента, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. В случаях, указанных в п. 6.3. Договора, Покупатель вправе предъявить требования к
Поставщику о замене такой Продукции, а Поставщик обязуется произвести замену Продукции в
течение 14 календарных дней со дня получения претензии, если иной срок не установлен по
соглашению Сторон.
6.5. За несвоевременную оплату партии Продукции Покупатель выплачивает Поставщику
неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной партии Продукции за каждый календарный
день просрочки. При этом Поставщик вправе отказаться от поставки следующей партии Продукции
до полного погашения задолженности по предыдущей поставке партии Продукции.
6.6. За нарушение срока поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить
неустойку в размере 0,1% от суммы недопоставленной (несвоевременно поставленной) Продукции.
При этом в случае, если Поставщик своевременно (до наступления даты поставки) уведомил
Покупателя об изменении срока поставки, и Стороны согласовали иную дату и/или время поставки,
указанная неустойка в отношении Поставщика не применяется
6.7. За необоснованный отказ от принятия Продукции, необоснованный возврат Продукции,
поставленной в соответствии с условиями настоящего Договора, Покупатель выплачивает штраф в
размере 20% от стоимости Продукции, от принятия (оплаты) которой он отказался и (или) возвратил
Поставщику, а также стоимость транспортных расходов по возврату Продукции, если возврат
осуществлялся за счет Поставщика. Покупатель обязуется уплатить сумму штрафа и стоимость

транспортных расходов, указанных в настоящем пункте в течение 7 (семи) банковских дней с
момента получения Покупателем по почте или по факсу претензии Поставщика.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или исполнение
ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, и которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера в
частности относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные
стихийные явления природы, война, военные действия, террористические акты, введение на
соответствующей территории чрезвычайного положения, изменения законодательства или иных
нормативных актов, оказывающих или могущих оказать влияние на исполнение настоящего
договора в целом, или в какой-либо его части, иные события непредсказуемого характера, которые
невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно
предотвратить) при современном уровне человеческих знаний и возможностей.
7.2. Если любое из обстоятельств, перечисленных в подпункте 7.1 настоящего Договора,
непосредственно повлияло на исполнение обязательств в сроки, установленные настоящим
Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана
немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017г.
, а в части взаиморасчетов до полного их завершения.
8.2. Договор пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из сторон за 15 дней
до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявит о его расторжении. Данное
правило автоматически применятся и при последующих сроках действия Договора.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Поставщика, а также Покупателя,
при отсутствии у него задолженности по оплате принятой Продукции, путем направления другой
Стороне письменного уведомления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
8.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших
до даты его прекращения.
8.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны составляют Акт сверки
взаиморасчетов.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, либо в связи с настоящим
Договором, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров
и разногласий производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны имеют права и исполняют обязанности в соответствие с Договором и
нормами действующего гражданского законодательства РФ.
10.2. Все приложения, дополнения к Договору действительны и составляют его неотъемлемую
часть в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Настоящий Договор, а также иные документы, оформляемые во исполнение Договора,
переданные по электронной почте, факсом и подписанные уполномоченными представителями
Сторон, имеют полную юридическую силу.
10.4. Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах, по
одному для каждой Стороны.
10.5. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов сторона обязана
письменно известить другую сторону о данных изменениях в течение 3 дней.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ООО АФ «Саук-Дере»
Юридический адрес:
353346, Краснодарский край, Крымский р-н,
п. Саук-Дере, ул. 60 лет Образования СССР дом
11
Почтовый адрес:
353346, Краснодарский край, Крымский р-н,
п. Саук-Дере, ул. 60 лет Образования СССР
дом 11
Тел./факс: (886131)6-36-34, 6-36-35
ИНН 2337030101
КПП 233701001
ОГРН: 1052320814897
р/с: 40702810500360010027
Банк: ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»
к/с: 30101810500000000516
БИК: 040349516
Директор
ООО АФ «Саук-Дере»
Башмур Д.В.
_________________________________
М.П

ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
р/с:
БАНК:
к/с:
БИК:
Директор

_________________________________
М.П.

