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Договор поставки №
г. Первоуральск

« »

201__ г

ООО «Молочный продукт», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
генерального директора Бочанова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и
___________________,
именуем(ое)
в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
___________________________ , действующего (-ей) на основании __________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка молочной продукции. Наименование
(ассортимент) и количество поставляемой продукции определяются на основании заявки и (или)
спецификации и фиксируются в товарной/товарно-транспортной накладной/универсальнопередаточном документе (далее ТН/ТТН/УПД).
1.2.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию, указанную в п.
1.1.настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить эту
продукцию.
1.3.В случае подписания между сторонами спецификации к договору, стороны
руководствуются условиями спецификации, имеющей приоритет перед другими условиями
договора.
2.
АССОРТИМЕНТ
2.1. Ассортимент продукции определяется Покупателем на основе прайс-листов,
предоставленных Поставщиком. Также стороны вправе согласовать ассортимент товара путем
подписания спецификации.
3.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком только после получения заявки от
Покупателя в пределах согласованного количества и ассортимента. Заявка может быть направлена
на электронную почту operator.rmk_07@mail.ru или по телефону 8(343)235-10-05 (доб. 1), или
любым иным способом, позволяющим установить, что заявка исходит от Покупателя.
Распечатанные заявки от Покупателя (если таковые не направлялись в устной форме) являются
неотъемлемой частью договора.
3.2. Покупатель в срок не позднее 15.00 часов дня (по местному времени Поставщика),
предшествующего дате поставки, направляет Поставщику заявку на продукцию с указанием
ассортимента, количества и даты, места поставки. В случае, если Покупатель не указал в заявке
дату поставки, то Поставщик вправе считать таковой следующий после даты получения заявки
день.
3.3. Поставка Покупателю продукции производится (выбрать нужное):
централизованной доставкой (доставка продукции на склад Покупателя осуществляется
силами и за счет Поставщика) по адресу: _______________________________________________;
самовывозом со склада Поставщика.
Приемка продукции в случае централизованной доставки осуществляется Покупателем
непосредственно с борта автомашины в течение не более 30 минут с момента прибытия
автомашины. Разгрузочные работы осуществляется силами Покупателя с борта автомашины.
Факт приемки продукции Покупателем подтверждается подписью и печатью представителя
Покупателя на ТН/ТТН/УПД и/или транспортной
накладной с обязательным указанием
должности и расшифровки подписи. Представитель Покупателя обязан предоставить надлежащим
образом оформленную доверенность на получение Товара. Не предъявление доверенности на
получение товара не свидетельствует о факте получения товара неуполномоченным лицом, если
из обстановки следует, что товар получил работник Покупателя (лицо, которое исходя из
обстановки является работником Покупателя) и (или) подпись лица, получившего товар,
скреплена печатью Покупателя.
Покупатель не вправе отказаться от приемки заказанной и доставленной ему в соответствии
с заявкой продукции.
3.4. В случае отказа Покупателя от приемки продукции он обязан сделать об этом отметку в
накладной или передаточном документе, указав причину такого отказа, время, должность и
фамилию своего представителя, сделавшего отметку. При отказе Покупателя произвести отметку,
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она делается лицом, доставившим продукцию, с указанием фамилии и должности представителя
Покупателя, отказавшегося от приемки (если такая информация известна водителю).
3.5. Покупатель обязуется использовать продукцию в сроки, указанные на ее упаковке;
обеспечить условия хранения и температурный режим полученной продукции, исключающие
снижение ее качества и ухудшение товарного вида.
4.
КАЧЕСТВО
4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемой продукции
стандартам и техническим условиям.
4.2. Качество поставляемой продукции удостоверяется декларацией о соответствии
(сертификатом соответствия) продукции. По требованию Покупателя Поставщик предоставляет
заверенную копию декларации о соответствии (сертификат соответствия) продукции и (или)
качественное удостоверение (с указанием номера партии, даты и часа выработки, даты конечного
срока реализации по каждому виду продукции).
5.
ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям действующих стандартов и
технических условий.
5.2. Многооборотная тара из-под молока и молочной продукции, отпускающаяся
Поставщиком с продукцией по залоговой стоимости, подлежит немедленному (или со следующей
партией) возврату в чистом и исправном виде.
5.3. Не пригодная и не принадлежащая Поставщику многооборотная тара возврату не
подлежит. О непригодности тары свидетельствуют явные дефекты, для которых заключение
специалиста не требуется.
5.4. Залоговая стоимость многооборотной тары указывается отдельной строкой в накладной
или передаточном документе на продукцию. В случае несвоевременного возврата многооборотной
тары, как и не возврата многооборотной тары по первому требованию Поставщика, а также в
случае повреждения тары и ее последующей непригодности Покупатель обязуется выплатить
Поставщику стоимость тары в размере залоговой стоимости тары в течение 3-х дней со дня
предъявления требования. В случае несвоевременного удовлетворения требований покупателя о
возмещении стоимости несвоевременно возвращенной, поврежденной или утраченной
многооборотной тары Покупатель обязуется сверх возмещения стоимости многооборотной тары
выплатить Поставщику штраф в размере стоимости несвоевременно возвращенной, поврежденной
или утраченной многооборотной тары.
6.
ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ
6.1. Приемка продукции по качеству упаковки осуществляется Покупателем в момент ее
получения.
6.2. Покупатель вправе предъявить претензии по качеству продукции, не соответствующей
п.4.1. настоящего договора, в течение срока реализации с обязательным уведомлением
Поставщика не позднее 24-х часов с момента обнаружения скрытого брака (но в любом случае до
истечения срока годности товара).
6.3. Все претензии по качеству продукции направляются Покупателем Поставщику в
письменном виде с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии,
заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю
Поставщика под расписку или по факсу (34397)38-409.
6.4.К отношениям сторон по приемке товара по качеству, не урегулированные настоящим
договором, применяются положения Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (далее - Инструкция N П-7), с изм. и
доп.
7.
ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ
7.1. Приемка продукции по количеству мест осуществляется Покупателем в момент ее
получения.
При выявлении в процессе приемки несоответствия продукции по количеству
представитель Покупателя обязуется сделать во всех экземплярах накладной или передаточного
документа отметку о количестве фактически принятой продукции. Данная отметка заверяется
подписями Представителя Покупателя и водителем-экспедитором Поставщика (иного
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уполномоченного представителя Поставщика); при внесении исправлений в первичные
документы Покупатель должен соблюдать правила, установленные п. 7 ст. 9 ФЗ Федеральный
закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
7.2. Покупатель вправе предъявить претензии по количеству продукции, находящейся
внутри каждого места, с обязательным уведомлением Поставщика не позднее 24 часов с момента
получения продукции Покупателем.
7.3. Все претензии по количеству продукции направляются Покупателем Поставщику в
письменном виде с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии
заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю
Поставщика под расписку или при получении согласии поставщика – по электронной почте –
rmk_07@mail.ru .
7.4. К отношениям сторон по приемке товара по количеству, не урегулированные настоящим
договором, применяются положения Инструкция о порядке приемки продукции производственно
- технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (Утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), с изм. и доп.
8.
ЦЕНА
8.1. Цена определяется в соответствии с прайс-листом, представленным Поставщиком
Покупателю, и фиксируется в ТН/ТТН/УПД и (или) счет-фактуре.
8.2. Стороны вправе зафиксировать цену на товар в спецификации, которая подписывается
обеими сторонами договора и действует до выполнения сторонами своих обязательств по
договору или до подписания обеими сторонами договора новой спецификации.
9.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
9.1. Покупатель оплачивает поставленную ему продукцию исходя из стоимости товара на
день отгрузки на основании соответствующего прайс-листа Поставщика, зафиксированную в
ТН/ТТН/УПД или счет-фактуре, если иное не оговорено сторонами.
9.2.
Расчет производится Покупателем на условиях (выбран пункт: ______):
9.2.1. 100 % предоплаты за товар,
9.2.2. отсрочки платежа в срок до 8 (восемь) банковских дней со дня получения товара.
При установлении срока отсрочки платежа стороны руководствуются положениями
Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", в соответствии с которым
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.
Просрочка платежа поставленного товара дает право Покупателю отказаться от поставки
следующей партии товара.
9.3.
Покупатель производит расчеты с Поставщиком в форме безналичных и наличных
расчетов в пределах размеров, установленных законодательством РФ.
9.4.
Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товара с
момента зачисления денежных средств за полученную продукцию
на расчетный счет
Поставщика.
9.5.
Денежные средства, поступившие от Покупателя за товар, засчитываются в счет
погашения обязательств по оплате товара, срок исполнения которого наступил ранее, не зависимо
от указанных оснований платежа в платежном документе.
9.6.
Покупатель ежемесячно производит взаимную сверку расчетов с Поставщиком за
поставленную продукцию. Акт сверки оформляется по форме, представленной Поставщиком,
рассматривается, подписывается Покупателем и вручается уполномоченному представителю
Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента его получения. В случае не возврата акта сверки
Покупателем сумма задолженности считается им признанной.
9.7.
Стороны согласовали исключить применение ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к
настоящему договору. Предусмотренные названной статьей законные проценты на сумму долга за
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период пользования любыми денежными средствами по любому вытекающему из Договора
денежному обязательству каждой из сторон не начисляются и не подлежат к уплате другой
стороне. Настоящий пункт договора не касается таких выплат как проценты, пеня, штрафы и пр.,
предусмотренных договором, являющихся санкцией (ответственностью) за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) стороной/сторонами обязательств по настоящему договору.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской
Федерации
законодательством и условиями настоящего договора.
10.2.
Покупатель по требованию Поставщика несет ответственность за нарушение своих
обязательств по договору в части необоснованного отказа от приемки товара по его заявке в виде
уплаты штрафной неустойки в размере 10 000 руб. (в случае поставки товара по заявке на сумму
менее 100 000 рублей), в размере 10 % от суммы заявки (в случае поставки товара по заявке на
сумму более 100 000 рублей). Кроме того, Покупатель обязуется возместить Поставщику все
понесенные последним убытки в связи с необоснованным отказом от поставленной партии товара,
в том числе расходы по транспортировке товара.
10.3.
За просрочку оплаты полученного товара Покупатель по требованию Поставщика
выплачивает неустойку в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки
оплаты и до дня исполнения обязательств по оплате товара.
10.4. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора по истечении
семи календарных дней со дня направления претензии (требования) на электронную почту
Покупателя или по адресу, указанному Покупателем в разделе 12 договора.

11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «___»____20___. Договор считается продленным на следующий календарный год,
если ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении его действия за один месяц до
истечения срока договора. Договор может продляться неограниченное число раз.
11.2.
Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых,
после подписания, передан Покупателю.
11.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
11.4.
За невыполнение Покупателем условий настоящего договора Поставщик вправе
приостановить поставку до устранения причин их вызвавших.
11.5.
Стороны обязаны в течение 3-х календарных дней сообщить об изменении своих
реквизитов (телефон, адрес, расчетный счет и т.д.).
11.6.
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему договору.
11.7.
В случае подписания сторонами спецификации, с указанием дополнительных и
(или) иных отличных условий от условий, содержащихся в договоре, стороны придают
спецификации большую юридическую силу при исполнении договора и соответственно в случае
противоречий с условиями договора, руководствуются положениями спецификации.
11.8.
Заявки, претензии, уведомления и другие документы составленные в рамках
исполнения настоящего договора, направленные на адреса электронной почты сторон, указанные в
разделе 12 настоящего договора, имеют силу юридических документов и могут быть
использованы в качестве доказательств в суде.
11.9.
Условия
настоящего
договора
регулируют
все
обязательственные
взаимоотношения сторон не смотря на отсутствие ссылки на настоящий договор в заявках,
ТН/ТТН и до момента расторжения договора или заключения нового договора, если иное не
вытекает из существа обязательства.
11.10. Стороны договорились, что факт приема-передачи товара по договору поставки
может быть подтвержден в том числе составлением и подписанием универсального передаточного
документа, в том числе по форме, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ20-3/96@ (далее – УПД). УПД применяется сторонами в качестве единого документа для целей
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бухгалтерского учета и налогообложения (в том числе для подтверждения права на вычет по НДС,
подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций) при условии, что такой документ
оформлен:
-в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.
169 Налогового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу
на добавленную стоимость».
11.11.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
11.12. Поставщик не несет ответственности за недопоставку продукции, связанную с
отсутствием сырья, поломкой оборудования, действием обстоятельств непреодолимой силы, а
также в связи с неисполнением Покупателем п.9.2. настоящего договора.
11.13. Не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего договора (днем
подписания считается дата, указанная в разделе 12 договора, а при отсутствии этой даты, дата
составления договора) Покупатель обязуется предоставить поставщику следующие документы:
Для юридических лиц:
-свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (лист записи),
-свидетельство о постановке на налоговый учет,
-устав (титульный лист, 1,2 страницы, раздел устава о полномочиях директора, последняя
страница с штампом ИФНС),
-документ о назначении на должность директора (решение или протокол), главного бухгалтера с
образцом подписи директора, главного бухгалтера,
-доверенность (в случае подписания договора по доверенности),
-вписка из ЕГРЮЛ, сроком не более 3 мес.,
-иные документы по требованию Поставщика.
Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП (лист записи)
-свидетельство ИНН,
-паспорт (1 лист, лист с пропиской),
-выписка из ЕГРЮЛ, сроком не более 3 мес.,
-иные документы по требованию Поставщика

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Молочный продукт»
Юрид. адрес: 623100 г. Первоуральск,
Свердловская обл., пр. Ильича, 29А
Почт. адрес: 623287 г. Ревда,
Свердловская обл., ул. Луговая, 59
Тел/факс: (343) 235-10-05
e-mail: rmk_07@mail.ru
р/с 40702810216420051174
к/с 30101810500000000674
в ПАО Сбербанк
БИК 046577674
ИНН 6625057107 КПП 662501001
ОГРН 1106625000569

Покупатель:
Наименование:
Юрид. Адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Тел.
Факс
Электронная почта:
Банковские реквизиты:
Банк:
р/с
к/с
БИК банка:

Генеральный директор
ООО «Молочный продукт»

________________________________
________________________________

_______________ /А.А. Бочанов/
М.П.

_______________/________________ /
М.П.
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