ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №______
г.Брянск
«______»_______________2016г.
__________________________________________________именуемая(-ое)
в
дальнейшем
«Поставщик»,
действующий
на
основании
____________________________________, с одной стороны, и ООО «Реванш», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Орлова А.В.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Спецификации к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить
вышеуказанный Товар согласно условиям настоящего договора.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара согласовываются сторонами на день его поставки на основании прайс-листов
Поставщика, указываются в товарно-транспортных накладных (ТТН), прилагаемых к товару, и могут изменяться согласно дополнительным
соглашениям между сторонами, заключенными в течение срока действия настоящего Договора и являющимися его неотъемлемой частью.
2.

Сроки и порядок поставки товара.

2.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Срок поставки товара согласовывается по каждой конкретной партии.
2.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика.
2.3. Датой поставки считается дата поступления Товара на склад Покупателя либо по адресу, указанному Покупателем (согласно Приложению
№1), и проставления Покупателем (уполномоченным представителем) подписи и печати (штампа) в ТТН на Товар.
2.4. На каждую партию поставленного Товара Поставщик предоставляет Покупателю:
- товарно-транспортную накладную ;
-всю необходимую информацию ,подтверждающую легальность и качество товара.
2.5. Поставка Товара Поставщиком в торговые точки Покупателя производится по заявке Покупателя (переданной путем телефонных
переговоров , факсимильной связи, через торговых представителей) в течение суток с момента поступления заявки.
2.6. Приемка осуществляется с 8час до 16 час .

3.

Качество, количество и условия сдачи - приемки товара.

3.1. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю документы с информацией ,подтверждающей соответствие
поставляемых Товаров установленных законодательством РФ требованиям по безопасности и качеству. Информация о соответствии Товара указанным
требованиям может быть доведена путем предоставления Покупателю или копией сертификата ,декларации о соответствии ,заверенных Поставщиком
,или товарно-сопроводительных документов ,оформленных Поставщиком
и содержащих сведения о подтверждении соответствия Товара
установленным требованиям (номер сертификата соответствия ,срок его действия ,наименование изготовителя или поставщика /продавца/,принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
3.2. Поставляемый Товар должен находиться в упаковке, обеспечивающей целостность, сохранность и качество Товара.
3.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (уполномоченным представителем) на складе Покупателя либо по
адресу, указанному Покупателем, в соответствии с действующим законодательством РФ. Факт произведенной приемки по количеству и качеству
подтверждается подписанием ТТН Покупателем (уполномоченным представителем) и проставлением его печати (штампа). В случае выявленных
несоответствий составляется акт о приемке Товара, подписанный обеими сторонами.
3.4. Товар ненадлежащего качества (очевидного несоответствия), обнаруженный при приемке-передаче, заменяется на качественный или
возвращается Поставщику с Актом о несоответствии качества. В случае обнаружения скрытых недостатков или иных дефектов поставленного Товара
при уже совершившемся факте подписания ТТН со стороны Покупателя, Покупатель вправе предъявить претензии Продавцу и в дальнейшем : по
количеству Товара внутритарной упаковки – в течение 3(Трех) рабочих дней с момента обнаружения, по качеству Товара – в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента обнаружения несоответствия.
3.5. Поставщик обязан произвести обмен или принять возврат Товара ненадлежащего качества, который оформляется соответствующим
двусторонним актом, подписанным представителями сторон.
3.6. Поставщик принимает претензии Покупателю по скрытым (заводским) недостаткам товара – в течение срока годности, хранения,
установленного производителем товара. Под скрытым браком понимаются дефекты Товара, которые не могли быть выявлены при внешнем осмотре
Товара и были выявлены в процессе использования Товара.

4.

Тара и упаковка.

4.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. Нанесенная маркировка в соответствовать требованиям
Регламента Таможенного Союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Утвержден Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 N 881).
5.

Цена договора и порядок расчетов.

5.1. Цена на Товар устанавливается в рублях РФ.
5.2. Общая цена настоящего Договора определяется совокупной ценой выставленных Поставщиком и принятых Покупателем ТТН.
5.3. При изменении прямых издержек Поставщик имеет право изменить цены на Товар в одностороннем порядке, уведомив об этом Покупателя
в письменном виде не менее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до предполагаемого изменения цен. Если новые цены не устраивают Покупателя, он вправе
отказаться от предварительного заказа, известив об этом Поставщика.
5.4. Покупатель оплачивает Поставщику поставленный Товар по ценам, указанным в товарно-транспортных накладных.
5.5. Оплата товара производится Покупателем по скоропортящимся товарам со сроком годности до 10дней с отсрочкой 8 рабочих дней, по
товарам со сроком годности свыше 10 дней с отсрочкой 25 календарных дней , по товарам со сроком годности свыше 30дней с отсрочкой 40
календарных дней с момента поставки Товара в безналичном порядке путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет
Поставщика. При этом датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

___________________________________________

___________________________________

М.П.
« Поставщик»

М.П.
«Покупатель»

5.6. По соглашению сторон оплата может производиться за наличный расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае передачи денежных средств, представителю Поставщика необходимо наличие у последнего доверенности на получение денежных средств,
заверенной печатью Поставщика .
5.7. Платежом признается также взаимозачет встречных однородных требований между Поставщиком и Покупателем по встречным
обязательствам Поставщика и Покупателя по имеющимся договорам.
5.8.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.
5.9. Поставщик и Покупатель обязуются регулярно (не реже одного раза в квартал) проводить финансовую сверку взаиморасчетов.
Предложение о финансовой сверке, поступившее с одной стороны, с приложением акта сверки является обязательным для другой стороны. Сторона,
получившая акт сверки, обязана в семидневный срок его рассмотреть и подписать либо направить другой стороне письменные возражения.
6.

Ответственность сторон.

6.1. В случае причинения убытков одной стороне в связи с ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств по настоящему
Договору, последняя должна возместить причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ. Возмещение убытков не
освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.2. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара на складе Покупателя или по
адресу, указанному Покупателем, подписания ТТН Покупателем (уполномоченным представителем) и проставления им печати (штампа).
6.3. Взаимоотношения по поставке товара в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством
РФ.
7.

Дополнительные условия.

7.1. Покупатель в одностороннем порядке определяет :
- количество Товара, поставляемого Поставщиком ;
- места выкладки Товара на торговом оборудовании, а также на торговых площадях, принадлежащих Покупателю.
8.

Форс – мажор.

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие бедствия.
8.2. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно увеличивается на время действия перечисленных обстоятельств и их
последствий. О наступлении вышеперечисленных обстоятельств соответствующая сторона обязана предупредить другую сторону заказным письмом
(или нарочным) не позднее трех рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Подтверждением упомянутых выше обстоятельств
непреодолимой силы являются документы (письма), выданные компетентными государственными органами.
8.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев, каждая сторона будет
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор (без санкций в свой адрес) с обязательным письменным уведомлением другой
стороны. При этом стороны производят взаимные расчеты на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Не уведомление о наступлении форс – мажорных обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их воздействию, права ссылаться на них
при возникновении споров и разногласий.
9.
Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает силу с момента его подписания сторонами и действует до «31»декабря 20___ года. В случае если за десять
дней до истечения срока договора стороны письменно не уведомили друг друга о расторжении договора, договор считается пролонгированным на
следующий календарный год.
9.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный Договор, уведомив в письменной форме другую сторону за две
недели до предполагаемой даты расторжения.
10.
Заключительные положения.
10.1. Об изменениях реквизитов, уставных данных , изменениях систем налогообложения Стороны договариваются уведомлять друг друга
своевременно в письменном виде.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами обеих сторон.
10.3. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного
согласия на это другой стороны.
10.4. При возникновении споров стороны применяют досудебный (претензионный) порядок их разрешения. При не достижении согласия в
течение семи календарных дней с момента их возникновения споры решаются в Арбитражном суде Брянской области.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
10.7 Все документы, касающиеся настоящего договора, переданные посредством факсимильной, электронной или иной связи, имеют
юридическую силу и могут использоваться в качестве доказательств в суде.
11.

Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон.

Поставщик:
Юрид.адрес:
ИНН /КПП
Р/с
к/с
тел.
Покупатель : ООО «Реванш»
Юридический адрес : 241024 г. Брянск, ул.Делегатская, 100,
ИНН 3255043581 КПП 325701001 тел 755555/123,126/
Р/с 40702810208000103171 в Брянском ОСБ №8605 г. Брянск
К/с 30101810400000000601
БИК 041501601
___________________________________________
М.П.
« Поставщик»

___________________________________
М.П.
«Покупатель»

Приложение №1
К Договору №____ от «____________»20___г
Дислокация ООО «Реванш»

Адрес (маг самообслуживания)

Уполномоченный представитель

Телефон

г. Брянск ул. Пушкина д.87

Василькова Марина Леонидовна

г. Брянск ул. 2-Мичурина д. 42

Аносова
Анна Ивановна

т. 27-69-29
69-41-91

Г.Брянск проезд Федюненского д.6

Свиридова Галина Николаевна

т. 58-21-40

Г. Брянск ул. Димитрова д. 80

Ченцова Ольга Владимировна

т.29-42-10; 29-56-61

Г. Брянск ул. 2-Аллея д.12

Брухно Кристина Николаевна

т. 63-50-83

г. Брянск ул.Делегатская д.100

Шевелёва Светлана Сергеевна

т. 57-12-66

Г.Брянск ул.Вали Сафроновой 58

Дементьева Марина
Константиновна

т.64-72-82

т. 28-06-21

Ширяева Екатерина
Николаевна

Г.Брянск, ул. Народная, д5

30-71-07

Адреса (прилавочных) магазинов:

г. Брянск Советский рынок
ул. Емлютина д.37

Мясной павильон

Кривченкова Татьяна
Михайловна

т. 41-22-01

Донцова Екатерина Валерьевна
Т. 28-21-87

г. Брянск ул.Ушакова д 26

По коммерческим вопросам и предложениям:

Товаровед Шушпанова Наталья
Анатольевна
Гл. Товаровед Сети
Матюшина Галина Васильевна

75-55-55 (123 )
shushpanova@fregat32.ru

75-55-55 (126)
matiushina@fregat32.ru

