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ДДооггооввоорр  ппооссттааввккии  №№  __________ 

 

г.Екатеринбург                                                                                                                                           «___» __________ года 

 

____________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________, 

именуем____  в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________, 

действующ____ на основании ___________________________________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о поставке 

товара по адресу:  ________________________________________________________. 

 

1.Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар на условиях настоящего договора. 

Наименование и цена товара указаны в Приложении №1 (Спецификация/прайс-лист), которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора. Количество поставленного товара, его наименование по договору соответствует количеству 

поставленного и принятого товара по товарным накладным или универсальным передаточным документам (далее по тексту 

– УПД). 

1.2. Товар, указанный в Приложении №1, поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, в количестве и 

сроки, указанные в заказе Покупателя. Покупатель передает заказ на доставку товара Поставщику лично, по факсу, в 

электронном виде либо телефонограммой. В случае невозможности выполнения заказа полностью или частично Поставщик 

обязан информировать об этом Покупателя в течение 3 часов после получения заказа. 

1.3. Поставка товара Поставщиком Покупателю по принятому заказу осуществляется в течение 1 рабочего дня. Поставщик 

обязан известить должностное лицо Покупателя о времени доставки товара. 

1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи товара, подписания накладной или УПД и 

нанесения оттиска печати (штампа) Покупателем. Товар, переданный Покупателю, не находится в залоге у Поставщика. 

 

2.Условия и порядок поставки. 

2.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком, его силами и за его счет. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с 

доставкой товара Покупателю. 

2.2. Поставщик обязан осуществлять поставку продовольственного товара транспортным средством, приспособленным под 

перевозку данного вида товара, имеющего санитарный паспорт, с соблюдением температурного режима и условий 

хранения. Водитель и экспедитор должны иметь личные медицинские книжки, оформленные в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. В противном случае Покупатель вправе отказаться от поставленного товара. 

2.3. Поставщик обязан соблюдать время прибытия транспорта. Приемка Товара производится ежедневно с 08:00 до 19:00 

часов: 

 

УКАЗАТЬ СОГЛАСНО ГРАФИКА ПРИЕМКИ ТОВАРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МАГАЗИНА 

 

При прибытии транспорта Поставщика в иное время Покупатель вправе отказать в выгрузке и приемке товара. 

Несоблюдение времени прибытия транспорта Поставщика расценивается как нарушение согласованного срока поставки. 

2.4. Датой поставки считается дата приемки товара Покупателем от представителя Поставщика. 

2.5. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем на основании внешнего осмотра товара, без вскрытия 

упаковки. При обнаружении несоблюдения условий перевозки товара (в том числе температурного режима), отсутствия 

каких-либо товаросопроводительных документов, несоответствия количества, качества, комплектности, маркировки, тары, 

упаковки поставленного товара требованиям технических регламентов или иным действующим стандартам, либо условиям 

настоящего договора Покупатель вправе отказаться от приемки такого товара либо партии в целом без применения к 

Покупателю каких-либо санкций. При этом Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти такой товар тем же 

транспортом, которым была осуществлена доставка. Поставщик гарантирует, что водитель-экспедитор, доставивший товар, 

является полномочным представителем Поставщика при составлении Акта ТОРГ-2 о расхождении товара по количеству и 

качеству, а также при возврате товара, от получения которого Покупатель отказался. 

2.6. При установлении расхождений по количеству и/или качеству товара при его приемке Поставщик в течение 3 (трех) рабочих 

дней обязуется предоставить Покупателю (доставить в адрес магазина) корректировочную счет-фактуру или УПД . При 

выявлении иных технических ошибок в счете-фактуре (реквизиты сторон, цена товара и прочее), Поставщик 

незамедлительно направляет исправленные документы Покупателю по факсу или электронной почте, а также организует 

доставку таких документов в адрес магазина в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от 

Покупателя о наличии ошибок. 

2.7. В случае поставки товара, который не был согласован Сторонами, Покупатель вправе осуществить возврат за счет 

Поставщика.  

2.8. Для товаров, срок годности на которые установлен свыше тридцати дней, Стороны согласовали следующие условия возврата 

товара: 

2.8.1. в случае обнаружения нарушений требований к качеству товара; 
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2.8.2. в случае поставки с нарушением условия, предусмотренного п.3.2. настоящего договора; 

2.8.3. в случае поставки с нарушением условия, предусмотренного п.3.3. настоящего договора; 

2.8.4. в случае поставки с нарушением условия, предусмотренного п.3.4. настоящего договора; 

2.8.5. в случае наложения контролирующими органами запрета и/или ограничения на реализацию данного товара; 

2.8.6. в случае, если на момент расторжения настоящего договора у Покупателя имеется нереализованный товар. 

Товары, со сроком годности до тридцати дней включительно, могут быть возвращены Поставщику только в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

2.9.  Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику: 

- по внутритарной недостаче в течение 5 рабочих дней со дня приемки товара; 

- по качеству товара (скрытые недостатки) в течение срока годности или гарантийного срока на товар. 

2.10. При обнаружении некачественного товара Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика любым доступным 

способом – по телефону, факсу, электронной почтой. Представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя в 

течение 48 часов (по скоропортящемуся товару – в течение 24 часов) для принятия решения о возврате такого товара и 

получения претензии от Покупателя. Полномочия такого представителя должны быть подтверждены доверенностью. 

Принятие Поставщиком некачественного товара означает признание претензии Покупателя обоснованной. В случае неявки 

в установленный срок представителя Поставщика претензия Покупателя также считается обоснованной, факт и причины 

ненадлежащего качества товара установленными. Поставщик обязан вывезти такой товар в порядке, предусмотренном 

п.2.11. договора. 

2.11. Вывоз некачественного товара, обнаруженного после приемки товара, и/или товара, возвращаемого Покупателем 

Поставщику, в соответствии с условиями настоящего договора, производится силами и средствами Поставщика в течение 5 

(пяти) рабочих дней (для скоропортящегося товара – в течение 1 (одного) рабочего дня) с момента получения уведомления 

от Покупателя о вывозе товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон. По истечении указанного срока, если 

Поставщик не вывез возвращаемый товар, Покупатель вправе утилизировать (уничтожить) такой товар, при этом 

задолженность Покупателя перед Поставщиком уменьшается на стоимость утилизированного (уничтоженного) товара. Все 

расходы, связанные с хранением и транспортировкой некачественного товара несет Поставщик. Настоящим Поставщик 

выражает свое согласие на утилизацию Товара, при этом получение каких-либо документов от Поставщика не требуется. 

2.12. Вывоз некачественного товара производится на основании УПД, оформляемом Покупателем. 

2.13. Покупатель вправе произвести возврат нереализованного непродовольственного товара по иным причинам (в том числе по 

причине не реализации товара) в течение срока реализации. Возврат продовольственного товара в случаях, не 

предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ, производится по соглашению сторон. 

Возврат производится Покупателем по ценам, действовавшим на момент поставки этого товара, с оформлением 

Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 и счета-фактуры либо УПД. 

2.14. При поставке товара без необходимых сопроводительных документов либо не соответствующих требованиям 

действующего законодательства Покупатель вправе задержать оплату поставленного товара до предоставления надлежаще 

оформленной документации.  

2.15. Поставщик обязан уведомить Покупателя в случае, если тара является многооборотной. При поставке товара в 

многооборотной таре, многооборотная тара передается от Поставщика к Покупателю по отдельной товарной накладной по 

форме ТОРГ-12 либо УПД. Возврат многооборотной тары Поставщику оформляется также накладной. Вывоз многооборотной 

тары производится силами и за счет Поставщика. Полномочия представителя Поставщика на получение многооборотной 

тары должны быть подтверждены доверенностью. 

2.16. Поставщик самостоятельно обязан забрать многооборотную тару из магазина Покупателя со следующей поставкой товара, 

но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки. В случае если Поставщик не забирает многооборотную тару 

более 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки тары, Покупатель вправе реализовать либо утилизировать такую тару без 

возмещения Поставщику её стоимости и иных убытков. 

2.17. При поставке алкогольной продукции Поставщик обязан не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом 

предоставить Покупателю информацию по объему отгруженной продукции за предшествующий квартал с обязательным 

указанием реквизитов лицензии, по которой был отгружен товар; пункта отгрузки; КПП пункта отгрузки; кода товара, в 

соответствии с классификатором; наименования производителя; объем, отгруженной продукции в декалитрах.  

2.18. Одновременно с передачей товара Покупателю Поставщик обязан передать товарную накладную и счет-фактуру или УПД, 

товарно-транспортную накладную, а также документы, подтверждающие качество товара.  

2.19. В случае поставки товара, включенного в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденного Приказом Минсельхоз России № 648 от 18.12.2015г., Поставщик обязан 

своевременно сформировать и отправить эВСД в системе Меркурий, а также приложить к накладной распечатки эВСД в 

форме "сжатая с расширенной информацией". Поставщик обязан адресовать эВСД только на площадки, указанные 

Покупателем. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции, наложенные на Покупателя в связи 

с неисполнением Поставщиком требований законодательства о ветеринарии. 

3.Качество товара. 

3.1. Качество поставляемого товара, его упаковка, этикетка и маркировка, товаросопроводительные документы должны 

соответствовать техническим регламентам, стандартам, ГОСТам, ТУ и нормам действующего законодательства РФ. 

3.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь соответствующую маркировку и содержать информацию на русском 

языке об изготовителе, стране и месте происхождения товара, штриховое кодирование, срок годности, а также иную 

обязательную информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие надлежащее качество и происхождение Товара 

(сертификаты соответствия, качественные удостоверения, ветеринарные справки и прочее), предусмотренные 

действующим законодательством и оформленные надлежащим образом. 
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3.4. Срок годности (реализации) товара в момент передачи Покупателю должен составлять не менее 2/3 от общего срока 

годности (реализации) товара, установленного производителем.  

3.5. Поставщик обязан известить Покупателя об изменениях тары, упаковки, штрих кодов поставляемого товара не менее чем за 

10 (десять) рабочих дней до момента поставки товара. 

 

                                                                               4.Цена и порядок расчетов. 

4.1. Цена товара в российских рублях с учетом НДС согласуется сторонами в Приложении №1. Поставщик вправе не чаще одного 

раза в три календарных месяца производить увеличение цены товара, с предоставлением письменного обоснования. В 

случае увеличения цены товара, Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до 

фактического повышения цены на товар.   

4.2. Стороны вправе согласовать проведение Поставщиком акций, в подтверждение которой Стороны подписывают 

спецификацию с указанием периода проведения акции, цены товаров, участвующих в акции, количество товара. 

Согласование может быть произведено путем обмена письмами по электронной почте между представителями Сторон. 

4.3. Если цена товара, указанная Поставщиком в товаросопроводительных документах, не соответствует согласованной 

Сторонами, и Поставщик, согласно п. 4.1. настоящего договора, не уведомил об этом Покупателя, то Покупатель вправе 

оплатить товар по согласованным ранее ценам. Поставщик обязан незамедлительно направить исправленные документы 

Покупателю по факсу или электронной почте и организовать доставку таких документов в адрес магазина в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя о наличии ошибок. В каждом таком случае несоответствия 

согласованной Сторонами цены на товар, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему штраф в размере 

500 (Пятьсот) рублей 00 копеек. 

4.4. Оплата товара производится Покупателем путем безналичных расчетов с отсрочкой платежа  в следующем порядке: 

1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не 

позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем; 

2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат 

оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем; 

3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная 

продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок календарных 

дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем; 

4) иные товары (промышленные товары, корма для животных, табачные изделия и прочее) подлежат оплате в течение 45 

(сорока пяти) рабочих дней со дня получения Покупателем товара и всех сопроводительных документов на товар, оформленных 

надлежащим образом.  

4.5. Отсрочка платежа, предусмотренная п.4.4. настоящего Договора, не является коммерческим кредитом и соответствующие 

проценты не начисляются. 

4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

4.7. Стороны ежеквартально проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара и/или таре, для чего Поставщик 

готовит проект Акта сверки и направляет его Покупателю в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем 

квартала, по которому проводится сверка. В случае не предоставления Поставщиком проекта акта сверки, Покупатель имеет 

право потребовать от Поставщика выплаты штрафа в размере 500 (Пятьсот) рублей. Любая из Сторон вправе подписать и 

направить Акт сверки по электронной почте. Обмен по электронной почте скан-копиями Акта сверки, подписанного 

уполномоченными лицами, имеет полную юридическую силу и является подтверждением состояния расчетов между Сторонами.  

 

5.Ответственность сторон. 

5.1. Поставщик несет ответственность за подлинность, надлежащее оформление и соответствие требованиям законодательства 

сопроводительных документов: качественных удостоверений, сертификатов соответствия, ветеринарных свидетельств, 

справок к товарным накладным/УПД и таможенным декларациям, гигиенических сертификатов, лицензий и т.д. в  порядке, 

предусмотренном п.5.2. настоящего договора. 

5.2. При выявлении контролирующими органами или потребителями недостатков по качеству поставляемого Поставщиком 

товара и/или по его маркировке, и/или по недостаткам сопроводительной документации на Товар Поставщик обязуется 

возместить Покупателю все выставленные ему штрафные санкции и/или стоимость конфискованного (изъятого) товара в 

течение 10 календарных дней с момента предъявления Поставщику документов, подтверждающих наложение санкций и/или 

конфискацию товара, при условии что такие недостатки возникли до передачи Товара Покупателю. 

5.3. При поставке товара, штрих-код которого не соответствует данной товарной позиции (ошибка штрих-кода), Поставщик 

выплачивает Покупателю штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую товарную позицию. 

5.4. При поставке  Товара, подлежащего лицензированию, Поставщик обязан уведомить Покупателя о лишении либо 

приостановлении действия лицензии и прекратить поставку такого Товара. При неисполнении этой обязанности Поставщик 

по требованию Покупателя обязан оплатить все штрафные санкции, наложенные на Покупателя контролирующими 

органами за отсутствие такой лицензии, а также выплатить штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. 

5.5. В случае нарушения срока поставки товара, указанного в п.1.3. и п.2.3. настоящего договора, Поставщик уплачивает 

Покупателю штраф в размере 20 %(двадцать процентов) от суммы не поставленного в срок товара, но не менее 5 000 (Пять 

тысяч) рублей, в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии от Покупателя. При нарушении срока поставки товара в 

период проведения акции, согласованной Сторонами, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей за каждую позицию товара.  

5.6. При привлечении Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности 

при розничной продаже товара Поставщика, Поставщик возмещает Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к 

возмещению которых его привлечет суд, а также понесенные им убытки.  

5.7. Поставщик обязуется по требованию Покупателя предоставить последнему заверенные копии документов, 
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подтверждающих полномочия должностных лиц, подписывающих счета-фактуры или УПД. Если запрошенные Покупателем 

копии документов не будут предоставлены по его первому требованию, а в ходе налоговой проверки выявится, что счета-

фактуры или УПД, выставленные Поставщиком, подписаны неуполномоченными лицами, Поставщик обязан по требованию 

Покупателя возместить последнему убытки, вызванные аннулированием соответствующих налоговых вычетов, 

доначислением сумм НДС, штрафы и пени. 

5.8. В случае предъявления претензий со стороны налогового органа по причине налоговой недобросовестности Поставщика 

Поставщик обязуется возместить Покупателю понесенные убытки, которые могут выражаться в суммах доначисленного по 

этой причине налога на прибыль и НДС, а также суммах штрафов и пеней. 

5.9. При нарушении Поставщиком сроков предоставления документов, установленных п.2.6. или 2.18 или 4.3. настоящего 

договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

5.10. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оплате поставленного Товара, Покупатель несет 

ответственность в порядке, предусмотренном ст.395 ГК РФ. 

5.11. Покупатель вправе зачесть в одностороннем порядке начисленные Поставщику штрафы и пени, предусмотренные 

условиями настоящего Договора, в счет оплаты стоимости полученного товара, направив Поставщику письменное 

уведомление с расчетом суммы штрафов и пени.  

5.12. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего договора в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.13. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении согласия между Сторонами все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской 

области. 

 

6.Срок действия договора и другие условия. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20___г. Если ни одна из 

сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о своем желании расторгнуть договор, 

договор считается продленным на каждые следующие 12 месяцев. 

6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до расторжения. 

6.3.  Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Соглашение об изменении и дополнении 

настоящего договора совершается в письменной форме за подписями сторон.  

6.4. Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону при изменении наименования, адреса и/или иных реквизитов в 

течение 5 календарных дней с момента такого изменения. 

6.5. Стороны признают полную юридическую силу документов, направленных во исполнение настоящего договора, посредством 

факсимильной, электронной и иными видами связи, позволяющими идентифицировать отправителя как Сторону договора и 

факт получения документа другой Стороной.  

6.6. При подписании настоящего договора Поставщик обязуется представить Покупателю надлежащим образом заверенные 

копии следующих документов:  

юридическое лицо - свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), свидетельство о постановке на налоговый учет, листы 

Устава: титульный и последний (с отметкой о регистрации), листы с наименованием юридического лица, его адресе, порядке 

назначения руководителя (исполнительного органа) и его полномочиях на подписание договора без доверенности, 

решение/протокол о назначении руководителя (исполнительного органа), приказы о назначении руководителя и главного 

бухгалтера, паспорт руководителя;  

индивидуальный предприниматель - свидетельство о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, 

свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.8. С момента подписания настоящего Договора все прочие договоренности, существовавшие между Сторонами до подписания 

настоящего Договора, утрачивают свою юридическую силу после заключения настоящего Договора. 

 

7.Юридические адреса и реквизиты и подписи Сторон:  

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________    _______________/_____________________________/ 

М.П.       М.П.  


