Условия и порядок отбора покупателей для заключения договоров поставки
продовольственных товаров
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Получение ООО «Молочный продукт» (далее – Общество, поставщик) отправленного
покупателем запроса на заключение договора поставки продовольственных товаров
по адресу: 623287 Свердловская область г.Ревда ул.Луговая, 59 (для ООО «Молочный
продукт») или на электронную почту: rmk_07@mail.ru (для коммерческого отела).
Запрос обязательно должен содержать следующие условия: наименование,
ассортимент продукции, объем поставки, способ поставки и (или) адреса доставки
продукции.
Общество в лице уполномоченных сотрудников рассматривает запросы на заключение
договора от покупателей.
При рассмотрении запроса на заключение договора сотрудник вправе запрашивать
дополнительные сведения и документы у покупателя.
При рассмотрении поступивших запросов согласовываются условия оплаты товара,
объемы поставок товара, возможность логистики Общества в указанные точки
поставки и иные условия поставки. Общество может сообщить покупателю о
необходимости внести уточнения в запрос на заключение договора или рассмотреть
возможность предоставления нового запроса, который будет в большей степени
отвечать интересам Общества.
При рассмотрении запросов на заключение договора поставки учитываются
финансовая стабильность покупателя, его платежеспособность, деловая репутация и
другие сведения о покупателе, имеющие значение для заключения сделки.
По результатам рассмотрения запроса на заключение договора поставки
продовольственных товаров Общество принимает решение о принятии или
отклонении запроса, исходя из обстоятельств соответствия сделки интересам
компании.
Общество сообщает покупателям о решении по запросу на заключение договора
(отклонено/принято) по телефону, факсу, е-mail, указанным в запросе, письменно или
устно представителю компании при проведении встречи.
По результатам рассмотрения поступивших запросов на заключение договора
поставки (в случае принятия положительного решения на запрос покупателя)
Общество высылает покупателю информацию о ценах на товар, свое решение об
условиях оплаты товара (предоплата или отсрочка платежа), ассортиментной
группе товаров, которые поставщик готов поставлять покупателю и иные
существенные условия поставки товара. В случае принятия этих условий поставки
покупателем стороны переходят к стадии заключения договора поставки.
Стадия заключения договора: покупателю предоставляется проект договора
поставки продовольственных товаров. Покупатель распечатывает договор,
подписывает его уполномоченным лицом, скрепляет подпись печатью и вместе с
копиями документов, запрашиваемых у контрагента направляет поставщику.
Экземпляр договора покупателя с подписью поставщика, скрепленной печатью,
возвращается покупателю либо почтой, либо курьером.
Договор может быть заключен в редакции договора поставки, разработанной
покупателем. В этом случае проект договора рассматривается поставщиком и
покупателю передается подписанный поставщиком договор поставки или покупателю
направляются на рассмотрение разногласия к договору поставки.

Более полную информацию об условиях отбора контрагента (покупателя) для заключения
договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора
можно получить по адресу: 623287, Свердловская область, г.Ревда, ул.Луговая, 59, путем
направления письменного запроса, или по телефону 8 (343) 235-10-05 (доб. 204).

