
Типовой договор поставки товаров Коммерческая тайна 

Общество с ограниченной ответственностью «Империал», 180024, г. Псков, ул. Коммунальная, д.41 
 

 

Д О Г О В О Р      П О С Т А В К И  № _______ 
 

г. Псков                                                                  “____” ______________20___г. 

             

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального Директора 

___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Империал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

директора_________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в ассортименте, количестве, по 

ценам и в сроки, согласованные обеими сторонами и указанными в товаросопроводительных документах Поставщика, 

являющихся приложением к настоящему договору (в дальнейшем Товар). 

1.2. Поставщик поставляет товары Покупателю в соответствии с коммерческими условиями, определенными в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.3. Поставка товаров по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями, в сроки и в количестве в 

соответствии с заказами Покупателя, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2. Ассортимент и качество товаров 

2.1. Поставляемый ассортимент подлежит согласованию обеими сторонами и оформляется Спецификацией, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Ассортимент, наименование и количество товара должны 

быть указаны в прилагаемых товаросопроводительных  документах для каждой поставки. В случаях, если 

поставляемый товар не соответствует требованиям и характеристикам, указанным в Спецификации Покупатель 

оставляет за собой право не принимать поставку. 

2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, обеспечивать 

безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям, принятым 

при поставках для данного товара в Российской Федерации и обеспечивать его использование по обычному 

назначению. 

2.3. Покупатель имеет право контролировать качество Товара, в том числе путем проведения экспертизы Товара 

в аккредитованных государственными органами для проведения соответствующего вида исследования лабораториях 

по своему выбору. 

Экспертиза осуществляется Покупателем самостоятельно и за его счет, кроме случаев получения заключений о 

недоброкачественности Товара. В указанных случаях Поставщик обязуется оплатить стоимость экспертизы в течение 

5 (здесь и далее календарные дни, если прямо не оговорено другое) дней с момента получения от Покупателя копий 

заключений (результатов исследований) и документов, подтверждающих стоимость экспертизы и уплатить штраф за 

поставку недоброкачественного товара в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1. 

2.4. Поставщик обязан передать Покупателю на момент поставки документы, необходимые для реализации 

данного товара на территории РФ в соответствии с действующим законодательством, а именно: Сертификаты 

соответствия, гигиенические сертификаты, Приложения к ТТН, справки к ГТД, удостоверения качества, ветеринарные 

сопроводительные документы, накладные, счета-фактуры и т.д. Указанная документация должна быть на русском 

языке.  

2.4.1. В случае предоставления Поставщиком неправильно оформленных документов, необходимых для 

торговли,  или не предоставления указанных документов Поставщик обязуется компенсировать Покупателю сумму 

штрафов, наложенных на Покупателя контролирующими государственными органами в срок не более 7 (Семи) дней  

со дня наложения штрафа. 

2.5. Товары должны иметь уникальный штрих-код и быть упакованы в соответствии с ассортиментом, 

предоставляя возможность при приемке товара оценить целостность фабричной упаковки каждой единицы товара. 

 

3. Цена и общая сумма договора 

3.1. Под общей суммой настоящего договора понимается сумма всех поставленных Покупателю товаров 

согласно товаросопроводительным документам, начиная со дня вступления настоящего Договора в силу и кончая днем 

прекращения его действия. 

3.2. Цена товара и общая сумма поставки (заказа) определяются на момент оформления заказа Покупателя в 

соответствии с действующей на тот момент Спецификацией (Приложение № 2) и договоренностью сторон, 

оформленной в письменном виде. 

3.3. Цена Товара является одинаковой для всех магазинов торговой сети Покупателя. 
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3.4. Поставщик обязуется заблаговременно ставить в известность Покупателя об изменении цены на товар не 

позднее срока уведомления об изменении цены Товара, согласованного Сторонами в Приложении № 1 к договору. 

В любом случае цена Товара не может быть изменена Поставщиком чаще одного раза в три месяца и в одностороннем 

порядке.  

Любое изменение цены на товар фиксируется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему договору (Приложение № 5). 

3.5. Цена Товара устанавливается Поставщиком в российских рублях и отражается в товаросопроводительных 

документах. В цену Товаров включается НДС, а также стоимость упаковки, маркировки, транспортировки при 

доставке товара Поставщиком и стоимость оформления качественных и разрешительных документов. 

3.6.  Во всех случаях Покупатель самостоятельно определяет цену продажи товаров. 

3.7. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю скидки и/или выплачивать премии (бонусы) в размере и 

порядке, определяемом в Приложении № 1, иными письменными соглашениями Сторон. 

 

4. Условия заказа 

4.1. Поставщик осуществляет резервирование товара для Покупателя на срок до 10 (десяти) банковских дней с 

момента размещения заказа. В случае если в вышеуказанный срок Покупатель не подтвердит заказ (при отсрочке 

платежа) или не оплатит (при предоплате), Поставщик имеет право аннулировать заказ после согласования  с 

Покупателем. 

4.2. Заказы направляются Поставщику в письменной форме, в электронном виде или в иной приемлемой для 

Покупателя форме не позднее, чем за один банковский день до даты поставки. Заказ должен иметь порядковый номер 

и предусматривать адрес, в который производится поставка, наименование и количество товара, дату  поставки по 

указанному в заказе Покупателя адресу. 

4.3. Поставщик обязан уведомить Покупателя  о принятии заказа к исполнению или о невозможности его 

выполнения в день получения заявки в письменной форме путем направления по электронной почте.  

В случае неполучения Покупателем уведомления о принятии заказа к исполнению или о невозможности его 

выполнения, заказ считается подтвержденным и обязательным для Поставщика. 

 

5. Условия поставки 

5.1. Поставка Товаров может осуществляться в соответствии с условиями поставки “франко-склад Покупателя” 

или путем “самовывоза” со склада Поставщика в соответствии с условиями указанными в Приложении № 3 к 

Договору и предусмотренными в пункте 5.3. 

5.2. Поставщик на регулярной основе принимает заказы  Покупателя и обязуется поставить товар в 

соответствии с заказом Покупателя в полном объеме и ассортименте, по согласованным ценам и в срок. Дата и время 

подачи автотранспорта Поставщика по указанному в заказе Покупателя адресу должны соответствовать графику 

поставки, согласованному в Приложении № 5 к Договору.  

5.2.1. Поставщик обязан поставлять товары, загруженные на поддоны, отвечающие Европейским стандартам 

(Евро поддоны размером 120 см * 80 см) на транспорте, соответствующем всем требованиям для нерастентованного 

автомобиля с задней разгрузкой электроперевозчиком. В случае нарушения данного условия, Покупатель вправе 

отказаться от принятия товара. 

В случаях систематического несоблюдения пункта 5.2.1 Покупатель закрепляет за собой право выставления 

счета, на сумму, компенсирующую понесенный ущерб в связи с принятием поставки. 

5.2.2. В случае если предметом поставки является товар, транспортировка которого должна производится только 

специально оборудованным транспортом, Покупатель вправе проверить соответствие правил перевозки, 

обеспечивающих предохранение груза от повреждения и порчи (укладка груза, температурный режим). 

5.3. При доставке товара Поставщиком на склад Покупателя поставка осуществляется до места, указанного 

Покупателем при оформлении заказа.  

5.4. В случае обеспечения доставки силами Покупателя, Поставщик обязуется обеспечить своими силами 

загрузку транспорта Покупателя в срок, не превышающий одного часа с момента прихода в согласованные сроки 

транспорта Покупателя на склад Поставщика. В случае задержки загрузки автотранспорта Покупателя, Покупатель 

имеет право потребовать от Поставщика компенсации расходов, понесенных в связи с задержкой загрузки 

автотранспорта. 

5.5. Получение товара на складе Поставщика должно производится представителем Покупателя, при наличии у 

него доверенности, которая должна содержать полномочия на получение продукции.  

5.6. При доставке Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика, представитель Покупателя принимает 

Товар по количеству тарных мест (паллето-мест). Товар должен быть запакован в соответствии с установленными 

правилами упаковки, затаривания продукции и маркировки, и в соответствии с условиями и требованиями, 

указанными в Приложении № 4. На внешней упаковке Товара должно быть указано наименование Поставщика и 

номер накладной. 
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5.7. Датой поставки Товаров считается дата передачи товара Покупателю, или его полномочному 

представителю (при “самовывозе”) или дата приёма Товаров Покупателем у Поставщика на складе Покупателя (при 

поставке на условиях “франко-склад Покупателя”), указанная в товарно-транспортной накладной, подписанной 

полномочными представителями сторон.  

5.8.  Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он доставил товары по адресу, 

определенному, в заказе Покупателя, и если в результате приема было установлено полное соответствие товаров 

требованиям, предъявляемым действующим законодательством, условиям заказа и настоящего Договора. 

 

6. Условия  оплаты и порядок расчетов 

6.1. Покупатель осуществляет оплату Товара в пределах срока оплаты – согласованного Сторонами в 

Приложении № 1 - периода времени, исчисляемого с момента приема Товара.  

Проценты за пользование коммерческим кредитом не начисляются. 

6.2. Оплата Товара осуществляется с учетом положений ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

6.3. При  условии предварительной оплаты Покупатель осуществляет оплату за товар до отгрузки товара 

Поставщиком на основании Счета последнего. 

6.4. Оплата осуществляется путем перевода денежных средств за поставленный Товар на расчетный счет 

Поставщика. Датой оплаты считается дата отметки банка Покупателя о проведении платежа на платежном поручении. 

6.5.Покупатель вправе не оплачивать товар, если выставленная счет-фактура  не соответствует требованиям, 

установленным законом или настоящим Договором или содержит какие-либо недостатки, до исправления допущенных 

недостатков. 

6.6. Денежные обязательства Сторон, возникшие из настоящего Договора, могут быть прекращены путем зачета 

встречных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ. 

6.7. Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования 

любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из сторон в соответствии со ст. 317.1 

Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной стороне по Договору. 

 

7. Прием товара 

7.1. Основанием для разгрузки и принятия Товара Покупателем является соответствие адреса, даты поставки 

Заказу и наличие соответствующих, надлежаще оформленных транспортных и сопроводительных документов. 

Поставщик обязан указать номер заказа Покупателя в сопроводительных документах на поставку. Поставщик обязан 

указывать во всех документах, связанных с поставкой свое наименование, номер заказа. Товары указываются в 

товаросопроводительных документах в той последовательности, в которой они указаны в заказе Покупателя, с 

обязательным указанием наименования Товара. 

7.2. Принятие партии Товара определяется в соответствии с условиями поставки, согласованными Сторонами в 

Приложении № 4 к настоящему договору. 

7.2.1. В случае обеспечения доставки на условиях «франко-склад Покупателя» принятие партии товара по 

количеству и качеству осуществляется в момент доставки товара в присутствии уполномоченного представителя 

Поставщика. 

7.2.2. В случае обеспечения доставки на условиях «Самовывоза» принятие партии товара по общему количеству 

тарных мест (паллето-мест) и внешнему виду транспортной упаковки осуществляется в момент передачи Товара 

Покупателю по адресу, по которому производится загрузка товара, по транспортным и сопроводительным документам, 

удостоверяющим качество и комплектность Товаров. В этом случае представитель Покупателя принимает Товар 

только упакованный и обандероленный в соответствии с требованиями Приложения № 4 и указывает в доверенности, 

передаваемой Поставщику, количество фактически принятых тарных мест (паллето-мест). Представитель Поставщика 

в накладной должен указать количество переданных тарных мест (паллето-мест). Если в сопроводительных 

документах Поставщик указал вес Товара, Покупатель при принятии Товара указывает количество фактически 

принятых тарных мест. Покупатель в течение согласованного Сторонами в Приложении № 1 Срока принятия товара 

проверяет качество и количество поставленных Товаров в партии. 

7.3. Отсутствие (ненадлежащее оформление) транспортных и сопроводительных документов и несоответствие 

упаковочной тары требованиям, предъявляемым к упаковке поставляемого товара, указанным в Приложении № 4, 

является согласованными Сторонами основаниями для отказа в принятии Товаров. 

 При обнаружении несоответствия партии Товара Заказу, Покупатель вправе отказать в принятии партии 

Товара. 

7.4. При выявлении при приемке товара несоответствий в количестве (недопоставка, пересортица, излишне 

поставленный товар) фактически поступившего товара сопроводительным документам и/или несоответствий в 

качестве Товара (в том числе: брак, поврежденная упаковка, нарушенный товарный вид, срок годности меньше 70 
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(семидесяти) процентов от общего срока годности), Покупатель вправе отказать в приеме или составить Ведомость 

Разногласий по факту  принятого товара (Приложение № 7). 

Ведомость разногласий передается с представителем Поставщика либо факсимильной связью. Поставщик 

обязан со следующей поставкой предоставить Покупателю накладную на фактически принятый Товар и счет-фактуру 

для оплаты. 

В случае непредоставления документов на фактически принятый Товар, Покупатель предоставляет Поставщику 

Акт унифицированный формы ТОРГ-2. Поставщик обязан со следующей поставкой вернуть подписанный экземпляр 

Акта Покупателю  и направить корректировочную счет-фактуру. 

Покупатель вправе принять Товары в партии без проведения специальной проверки их качества, если Товары 

находятся в надлежащей таре и заводской упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты. 

7.5.При обнаружении Покупателем несоответствия качества поставленного и принятого товара в течение его 

срока годности, при условии надлежащего хранения, а также обнаружения внутритарных недовложений в течение 30 

календарных дней с даты поставки, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика замены товара на товар 

надлежащего качества.   

7.6. При выявлении Покупателем в процессе реализации бракованного товара, он подлежит возврату 

Поставщику с предоставлением от Покупателя акта разбраковки товара и товарной накладной, счет фактуры или 

универсального передаточного документа. 

7.7. Риск случайной гибели и случайного повреждения товаров переходит на Покупателя с момента подписания 

Покупателем накладной о приемке товара. 

7.8. Право собственности на товар переходит с момента оприходования Товара на складе Покупателя. 

 

8.  Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств и условий 

настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление 

которых сторона, не выполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, (форс-мажор), при 

условии уведомления в течение 5 (пяти) дней с предоставлением соответствующих доказательств. При наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается на время их действия. 

8.3. В случае неисполнения заказа Покупателя, предусматривающего срок поставки товаров, Поставщик обязан 

уплатить неустойку в размере __ % от стоимости заказанных товаров за каждый день просрочки поставки товаров. 

8.4. В случае нарушения п.4.3., предусматривающего  условие обязательности заказа Покупателя на поставку, 

Поставщик  обязан  уплатить штраф в  размере __ %  от стоимости заказа. 

8.5. В случае обнаружения расхождений между накладной и фактически поставленным Товаром Поставщик 

обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования (претензии) уплатить штраф за несоответствие 

документов за каждую ошибочно отраженную позицию в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1. 

8.6. В случае поставки недоброкачественного Товара Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения требования (претензии) и подтверждающих факт нарушения документов уплатить штраф за поставку 

недоброкачественного Товара в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1. 

Факт поставки недоброкачественного Товара устанавливается экспертным заключением Покупателя, при 

несогласии Поставщика с таким заключением Поставщик вправе произвести независимую экспертизу. 

8.7. В случае изменения штрих-кода без надлежащего предварительного уведомления Поставщик обязуется в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения требования (претензии) уплатить штраф за ненадлежащее изменение 

штрих-кода в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1, за каждую позицию Товара.  

8.8. В случае доставки товара Поставщиком собственными силами на склад Покупателя с нарушением 

согласованного Сторонами графика поставок (Приложение № 5), Поставщик уплачивает Покупателю штраф за 

нарушение графика поставок в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1.  

8.9. В случае ненадлежащего уведомления об изменении цены на Товар в нарушение п. 3.4 настоящего 

Договора, Поставщик обязуется в течение пяти дней с момента получения требования (претензии) уплатить штраф за 

ненадлежащее уведомление об изменении цены на Товар в размере, согласованном Сторонами в Приложении № 1. 

8.10. В случае неуведомления Покупателя о прекращении договорных отношений или нарушении срока такого 

уведомления, предусмотренного п. 9.3. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф за 

ненадлежащее уведомление о прекращении договорных отношений в размере, согласованном Сторонами в 

Приложении № 1. 

8.11. В случае излишнего перечисления Покупателем денежных средств на счет Поставщика (в том числе в 

результате ошибки), Покупатель направляет Поставщику уведомление с предложением в установленный срок в 

добровольном порядке перечислить их на счет Покупателя. В случае неисполнения указанного требования Покупателя 

в установленный срок, Поставщик обязан уплатить неустойку в размере __% от суммы излишне перечисленных 

денежных средств за каждый день просрочки их возврата. 
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8.12. В случае нарушения срока, установленного в п. 1 Приложения № 1 к настоящему Договору, Поставщик 

обязан уплатить неустойку в размере __% от стоимости возвращенного Покупателем товара. 

8.13. Покупатель вправе вычесть сумму штрафных санкций из сумм, подлежащих уплате Поставщику за 

поставленные Товары. Покупатель направляет Поставщику уведомление о расчете. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Все вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, стороны попытаются решить путем 

соглашения и подписания соответствующих документов. Данные соглашения не будут рассматриваться сторонами как 

претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. 

9.2. В случае не достижения соглашения все споры, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде Псковской области. 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке путем вручения 

другой Стороне соответствующего уведомления за 14 дней до предполагаемой даты расторжения. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.  

9.5. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора (в том числе дополнительные соглашения, 

письма, заявки и т.д.), переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

9.6. Настоящим Стороны подтверждают, что указанные в п. 10 Договора адреса и реквизиты Сторон являются 

верными и надлежащими адресами для переписки. В случае изменения адресов или реквизитов Сторона обязана 

уведомить об этом контрагента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Сторона, не известившая надлежащим 

образом об изменении адреса или реквизитов, лишается права ссылаться на ненадлежащее уведомление. 

9.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует сроком на один 

календарный год. Если стороны за один месяц до истечения срока действия Договора письменно не изъявят желания 

расторгнуть Договор, то настоящий Договор считается автоматически пролонгируемым на тот же срок и на тех же 

условиях. При этом количество пролонгаций не ограничено. 

9.8. Для подписания настоящего Договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие 

заверенные печатью организации (предпринимателя) документы: 

- приказ о предоставлении права подписи ответственных лиц на счетах фактурах; 

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

- копию Свидетельства о внесении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Единый 

государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 

- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). 

9.9. Все документы, принимаемые и подписываемые сторонами во исполнение настоящего Договора, являются 

приложениями к настоящему Договору и составляют неотъемлемую его часть. 

9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

На момент подписания Договор имеет следующие Приложения: 

1. Коммерческие условия. 

2. Спецификация (базовый прайс-лист). 

3. Перечень реализуемых товаров по ставке НДС 10% с указанием кода ОКПО. 

4. Условия поставки товара, требования к упаковке товара 

5. График поставок. 

6. Дополнительное соглашение об изменении цены на товар (форма). 

7. Ведомость разногласий (форма). 

8. Акт о возврате Товара (форма) 

9. Карточка клиента. 

 

10. Юридические адреса и подписи сторон 
"Покупатель"      "Поставщик” 

 

ООО «Империал»  
ИНН 6015998022  КПП 602701001 

ОГРН 1116032000941 

Юр. адрес: 180024, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 41 

Адреса грузополучателя: 

г. Псков, ул. Коммунальная, д. 41 (Империал) 

г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 54 (Пчелка Максимус) 

г. Псков, ул. Ипподромная, д. 145 (Алкомаркет) 
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г.Псков, ул. Народная, д.49А 

Псковская обл., г. Печоры, ул. Заводская, д. 1 

Псковская обл., г. Печоры, пл. Победы, д. 8 

Псковская обл., г. Остров, ул. 1 Мая, д. 21 

___________________________________________ 

 

___________________ (_______________________) 

               м.п. 

____________________________________ 

 
___________________ (__________________) 

            м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору поставки №_______________от «_____»______________________20___года 

 

1. Стороны, руководствуясь договором поставки, пришли к взаимному соглашению, что в случае возврата 

Товара от Покупателя в соответствии с п.п. 7.5, 7.6, 7.7. настоящего Договора Поставщик в 10-дневный срок с 

даты получения Товара обязан (выбрать способ): 

 вернуть Покупателю денежные средства, ранее полученный им в качестве оплаты за поставленный Товар 

на расчетный счет Покупателя (возвратная реализация); 

 уменьшить задолженность за поставленный Товар по Договору. 

 

2. Стороны, руководствуясь договором поставки, настоящим согласовали нижеследующие условия: 

Параметр Согласованное значение 

Срок уведомления об изменении цены Товара дней 

Скидка от базового прайс-листа % 

Ежеквартальное вознаграждение в связи с приобретением 

определенного количества товаров 

% 

Годовое вознаграждение в связи с приобретением определенного количества товаров 

 
Срок принятия Товара --- 

Срок оплаты дней 

При этом 

срок оплаты товара, срок годности которого менее 10 дней --- 

срок оплаты товара, срок годности которого от 10 до 30 дней --- 

срок оплаты товара, срок годности которого от 30 до 45 дней --- 

Штраф за несоответствие документов рублей 

Штраф за поставку недоброкачественного Товара рублей 

Штраф за ненадлежащее изменение штрих-кода  рублей 

Штраф за нарушение графика поставок рублей 

Штраф за ненадлежащее уведомление об изменении цены на 

Товар 

рублей 

Штраф за ненадлежащее уведомление прекращении договорных 

отношений 

рублей 

 

3. Ежеквартальное вознаграждение в связи с приобретением определенного количества товаров – 

премия, рассчитываемая не позднее 5-ти календарных дней с даты окончания календарного квартала, в 

согласованном сторонами размере - в процентах от стоимости определенного количества Товара без учета 

НДС, приобретенного за календарный квартал. Под календарным кварталом понимается период времени с 1 

января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября, с 1 октября по 31 декабря (далее – 

отчетный период). Размер премии, подлежащий выплате, определяется Актом расчета премии, позволяющим 

установить способ расчета, который оформляется Поставщиком и должен быть предоставлен на согласование 

Покупателю не позднее пяти календарных дней после окончания отчетного периода. Указанное 

вознаграждение предоставляется Поставщиком Покупателю не позднее 10-ти календарных дней с момента 

окончания отчетного периода.  

В случае, если  по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента окончания отчетного периода Поставщик 

не предоставляет на согласование Покупателю Акт расчета премии, последний самостоятельно составляет 

данный Акт и направляет его Поставщику по средством факсимильной связи, почтовым отправлением или 

нарочным способом.  

Поставщик обязан рассмотреть его и, в случае согласия с изложенными в нем данными, подписать, заверить 

печатью и направить Покупателю один подписанный Акт  расчета премии. В случае несогласия, с 

изложенными в Акте данными, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения им Акта 

расчета премии направить Покупателю свои документально обоснованные возражения в письменном виде. 

Если по истечении указанного срока Покупатель не получит подписанного Поставщиком экземпляра Акта, 

Цена приобретенного количества товара без учета НДС, руб. Ставка для расчета 

1000000 рублей --- 

До 1200000 рублей --- 

До 1500000 рублей --- 

До 1800000 рублей --- 

Свыше 2000000 рублей --- 
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либо обоснованных возражений по нему Поставщика, Акт расчета премии считается подтвержденным 

Поставщиком по умолчанию и премия подлежит уплате Покупателю в установленном Договором порядке.  

Ежеквартальное вознаграждение включается в цену договора.  

Годовое вознаграждение в связи с приобретением определенного количества товаров – премия, 

рассчитываемая в процентах от стоимости количества приобретенного за календарный год Товара без учета 

НДС и уплачиваемая Поставщиком Покупателю. Годовое вознаграждение выплачивается в авансовом порядке 

по истечению первой половины года (30 июня) исходя из предварительно произведенного расчета количества 

приобретенного Товара за период времени с 1 января по 30 июня и соответствующего размера прогрессивной 

ставки. В течение 5-ти дней по истечению года производится окончательный расчет годового вознаграждения 

по итогам поставок за период времени с 1 января по 31 декабря и соответствующего размера прогрессивной 

ставки. Указанное годовое вознаграждение уплачивается не позднее 10 дней с момента окончания расчетного 

периода с зачетом оплаченного аванса. 

Но в любом случае размер вознаграждений не может превышать десять процентов от цены приобретенных 

продовольственных товаров по Договору. 

В случае, если  по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента окончания отчетного периода Поставщик 

не предоставляет на согласование Покупателю Акт расчета премии, последний самостоятельно составляет 

данный Акт и направляет его Поставщику по средством факсимильной связи, почтовым отправлением или 

нарочным способом.  

Поставщик обязан рассмотреть его и, в случае согласия с изложенными в нем данными, подписать, заверить 

печатью и направить Покупателю один подписанный Акт  расчета премии. В случае несогласия, с 

изложенными в Акте данными, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения им Акта 

расчета премии направить Покупателю свои документально обоснованные возражения в письменном виде. 

Если по истечении указанного срока Покупатель не получит подписанного Поставщиком экземпляра Акта, 

либо обоснованных возражений по нему Поставщика, Акт расчета премии считается подтвержденным 

Поставщиком по умолчанию и премия подлежит уплате Покупателю в установленном Договором порядке. 

Годовое вознаграждение включается в цену договора.  

  По истечению срока оплаты премий (вознаграждений) денежные обязательства Сторон могут быть 

прекращены путем зачета встречных требований. Для зачета достаточно заявления одной Стороны. 

 Стороны пришли к взаимному соглашению, что выплата вознаграждений, согласованных Сторонами в 

настоящем Приложении, осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в настоящем Приложении, 

путем (выбрать способ):  

 перечисления денежных средств на расчетный счет  Покупателя; 

 уменьшения задолженности за поставленный Товар по Договору; 

 путем поставки товара на сумму вознаграждения. 

 Настоящие условия действуют до момента согласования Сторонами приложения в новой редакции. 

Согласование Сторонами дополнительных скидок и премий (бонусов) не отменяет и не изменяет действие 

перечисленных скидок и премий (бонусов), если иное прямо не будет предусмотрено в заключаемых 

соглашениях. Но в любом случае размер вознаграждения не может превышать десять процентов от цены 

приобретенных продовольственных товаров. 

 

 

Подписи полномочных представителей Сторон: 

 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (________________) 

                  м.п. 
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Приложение № 2 

к договору поставки № ____ от «___» _____________ 20___ года 
 

Спецификация  

 

полное 

наименование 

Товара 

Кратность 

упаковки 

вес штрих-код Страна- 

производитель 

срок 

годности 

цена 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (___________________) 

                  м.п. 
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Приложение № 3 

к договору поставки № ____ от «___» _____________ 20__ года 
 

Перечень товаров, реализуемых по ставке НДС 10% 

 

полное 

наименование 

Товара 

Кратность 

упаковки 

вес штрих-код Страна- 

производитель 

ОКПО срок 

годности 

цена 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (___________________) 

                  м.п. 
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Приложение № 4 

к договору поставки № ________ от «___» __________________ 20___ года 

 

 

 

Условия поставки товара, 

Требования к упаковке товара  

 

 
 Поставка товаров по настоящему договору осуществляется на условиях: 

 

 

   

    

 

 

                                                      (ненужное вычеркнуть). 

 
Стороны по договору поставки согласовали нижеследующие требования, предъявляемые к упаковке 

поставляемого товара, в случае осуществления поставки на условиях самовывоза: 

Товар загружен на поддоны, отвечающие европейским стандартам размером 120 см * 80 см, или упаковывается 

в соответствии с ассортиментом и правилами затаривания продукции. 

Каждое отдельное тарное место (ящик, мешок, связка, пачка, коробка и т.п.) или паллето-место должны быть 

обандеролены. Материалы, которыми произведено обандероливание (бумажная лента, тесьма и т.д.) должны 

представлять собой единое целое (без узлов и наращивания) и скрепляться в местах соединения отличительным 

знаком Поставщика (печатью или штампом). Обандероливание должно быть произведено так, чтобы без разрыва 

материала, которым оно произведено, доступ к грузу был невозможен. 

При отгрузке Товара в упакованных таким образом местах, Поставщик обеспечивает вложение в каждое тарное 

место (паллето-место) упаковочного листа (ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, 

находящейся в данном тарном месте (паллето-месте). 

При поставке товара на условиях самовывоза представитель Покупателя принимает Товар только упакованный 

и обандероленный. Представитель Поставщика в накладной должен указать количество переданных тарных мест 

(паллето-мест). 

 

 

 

 

Подписи полномочных представителей Сторон: 

 

 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (___________________) 

                  м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Франко-склад 

Покупателя» 

 

  

 

«самовывоз» 
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Приложение № 5  

К договору поставки № ___________ от «___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

День недели Время доставки (ч/м) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Подписи полномочных представителей Сторон: 

 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (___________________) 

                  м.п. 
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Форма 

 

Приложение № 6 

к договору поставки № _________ от «___» ______________ 20___ года 

 

 

Дополнительное соглашение 
об изменении цены на товар № ____ 

к договору поставки № ______ от «___» ______________ 20___ года 

 

г. Псков        «___» ____________ 20___ года 

 

 

___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________, с одной стороны, и ООО 

«Империал» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 

______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению об изменении цены на товар в соответствии с п. 3.4. 

договора поставки № _______ от «___» ___________ 20___ года. 

 

2. Цена на товар определяется в соответствии с прейскурантом Поставщика от «___» 

_____________ 20___ года, который является Приложением к настоящему дополнительному 

соглашению и является неотъемлемой частью договора поставки № ____ от «___» 

___________ 20___ года. 

 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с «___» _____________ 20___ года. 

 

4. Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

Подписи полномочных представителей Сторон: 

 

 

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (___________________) 

                  м.п. 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  

От Поставщика: От Покупателя: 

 

 

__________________ (___________________) 

               м.п. 

 

 

_____________________ (___________________) 

                  м.п. 
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Форма 

Приложение № 7 

к договору поставки № ___________ от «___» _________________ 20___ года 

 

 

Ведомость разногласий 

 

Поставщик: ___________________________________________________________ 

 

№ документа _______________________ от ________________________________ 

 

№ п/п № поз. накладной Количество Разногласия 

по докум. По факту Недовоз Штрих-код Брак (скл. 

Брака) 

Брак (возврат 

поставщику) 

Бой Излишки 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

Подписи:             кладовщик _______________________________________ 

 

          экспедитор ______________________________________ 
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Форма 

Приложение № 8 

к договору поставки № ________ от «___» ______________ 20___ года 

 

Акт о возврате товара 
 

Торговая сеть ООО «Империал»  

Торговый комплекс_______________________ Адрес ТК _________________________ Название поставщика _______________________________ 

 

Исходящий номер возвратной накладной  
Причина:            Действие:  

0 Сломан, испорчен         

1 Повреждена упаковка/Неполный комплект                1 Товары будут храниться в течение 8 дней 

2 По взаимной договоренности                   Если поставщик не вывезет товар в течение 

3 Артикул не введен в систему и не заказан                 этого периода, товар будет уничтожен 

4 Сезонный товар          2 Товары будут храниться в течение 8 ней. 

5 Доставлено больше товара. Чем было заказано                 Если поставщик не вывезет товар в течение 

6 Артикул введен в систему, но не заказан       этого периода, товар будет продан по 

7 Использован для дегустации        сниженным ценам 

8 Товары остались после окончания периода скидок     3 Товары будут возвращены поставщику 

9 Образец был изъят уполномоченными органами для тестирования   во время следующей поставки 

10 Другое                                   4 Обмен товара 

 

Артикул Наименование товара Ед, изм В уп. Количество Цена Сумма Описание недостатков товара 

        

        

        

 

Дата составления Акта: _______________________________                            Дата согласования  ________________________________________ 

                                                     

Подпись Старшего продавца:___________________________                           Подпись ответственного лица (менеджер) _____________________       

                                               

Подпись Зам. директора ТК по торговле  _________________     __________________________________________________ (Ф.И.О.) 

                                                                  

Подпись Зав. складом ________________________________ 

 

 

                                             М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО: ______________________________ (Представитель поставщика)  
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Приложение № 9 

к договору поставки № ________ от «___» ______________ 20__ года 

 

Карточка поставщика 

Полное наименование 

 

 

ИНН 

 

 

КПП 

 

 

Банк 

 

 

р/счет 

 

 

к/счет 

 

 

БИК 

 

 

Юридический адрес  

(с индексом) 

 

Фактический адрес  

(с индексом) 

 

Генеральный директор  Тел. 

Главный бухгалтер  Тел. 

ОКПО  

ОКОГУ  

ОГРН  

ОКВЭД  

 

Ответственные лица от поставщика* 

Менеджер (ФИО)  

Телефон   

Мобильный телефон  

Эл.почта  

Факс   

Логист (ФИО)   

Телефон   

Бухгалтер (ФИО)   

Телефон   

Мобильный телефон  

Эл.почта  

Факс  

 

    Генеральный директор ____________________________ 

 

 МП   ________________________ 

     подпись    

 

 

 

 

*Поставщик обязуется уведомлять об изменении ответственных лиц из числа своих работников и/или об 

изменении их адресов электронной почты, номера телефона, факса путем направления соответствующего 

письма по электронной почте с адреса ответственного лица на электронный адрес ответственного лица из числа 

работников ООО «Империал» или на электронный адрес начальника отдела закупа розничной сети «Пчелка» 

___________________ 
 

 


