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Договор поставки № _____ 
 

г. Иркутск                                                     «___» __________ 201___ г. 
 

_________________________________________________________________________ _____________, 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  
_________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и         
_________________________________________________________________________ _____________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется  поставлять «Товар» в ассортименте, количестве в соответствии с закупочным 
заказом и по согласованным ценам, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 
1.2. Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в 
частности прав на объекты интеллектуальной собственности, Товар свободен от претензий третьих лиц. 
В случае нарушения настоящего пункта Поставщик несет полную материальную ответственность перед 
Покупателем. 

2. Качество товара 
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и 
всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза, стандартам и 
нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности. 
По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные подписью 
руководителя и печатью организации копии технических условий (ТУ),  стандартов организации (СТО), в 
соответствии с которыми производится товар. 
2.2. Поставщик обязуется предоставить полный комплект предусмотренных законодательством РФ 
товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность 
поставляемого товара, которые должны быть переданы Покупателю одновременно с передачей  
накладной (товарно-транспортной накладной) на партию товара. 
2.3. При любых изменениях в документации (нормативно-технической и технологической), 
подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-
кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих 
документов. В случае изменений, связанных со сменой импортера Товара, изменения классификатора 
видов продукции (для Поставщиков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), а 
также в случае переоформления, прекращения, приостановления или аннулирования лицензии 
Поставщика на осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции , Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю в 
срок не более 5(пяти) календарных дней с даты возникновения указанных изменений. 
2.4. Поставщик гарантирует, что поставленный товар будет соответствовать установленным настоящим 
Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации/срока хранения, гарантийного 
срока. Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем 
потребителю. 

В отношении товаров, на которые устанавливается срок годности, Поставщик обязан передать их 
Покупателю с таким условием, чтобы на дату получения Покупателем Товара, остаточный срок годности 
составлял не менее чем 70%  от указанного на товаре основного срока, если иное не согласованно 
Сторонами дополнительно. 
 2.5.Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ, а также сопровождаться документами, подтверждающими 
качество, безопасность, происхождение Товара, фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное 
состояние, легальность производства и оборота и иными документами, предусмотренными 
действующим законодательством РФ в отношении данного вида Товара, в том числе: 
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 Декларация о соответствии – копия, заверенная печатью поставщика или держателем 
подлинника; 

 Сертификат соответствия - копия, заверенная печатью поставщика или держателем подлинника; 

 Справка к Таможенной Декларации (ТД) на импортированные алкогольную или 
спиртосодержащую, табачную  продукцию, заверенная печатью Поставщика; 

 Справка к Товарно-транспортной накладной (ТТН) на алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, произведенную на территории РФ или на территории государства-члена Таможенного 
союза, а также на указанную продукцию, приобретшую статус Товара Таможенного союза, заверенная 
печатью Поставщика; 

 Карантинный сертификат или Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля; 

 Ветеринарное свидетельство Форма №2,№3- оригинал; 

 Ветеринарная справка Форма №4- оригинал. 
2.6. Каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по настоящему Договору, должны иметь 
основной штрих-код, выданный международной организацией EAN International или национальным 
представительством EAN International (для России «ЮНИСКАН /ЕАН России). 
2.7. Упаковка Товара должна соответствовать стандартам и нормам, принятым в РФ, и при условии 
надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара во время загрузки, транспортировки, 
выгрузки, хранения и реализации (продажи). 

 
3. Порядок поставки 

 3.1.  Поставка товара осуществляется Поставщиком партиями, и в сроки, согласованные между 
Сторонами на основании заявки Покупателя. Заявка  должна содержать  информацию о дате, времени и 
адресе поставки. 
 3.2. Заявка должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее, чем за 24 часов до момента 
поставки. 
 3.3. Поставщик обязан предоставить Покупателю ответ о приеме заявки к исполнению  не позднее чем 
за 12 часов до момента осуществления поставки товара, посредством направления ответа по 
электронной почте в адрес Покупателя.  
 3.4. Осуществление Поставщиком поставки товара, а равно его приемка Покупателем, допускаются при 
условии: совпадения наименования поставляемого товара, его ассортимента и количества с данными 
отраженными в согласованном сторонами закупочном заказе, а также, соответствия цены 
поставляемого товара цене на товар  указанной в Спецификации согласованной сторонами в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором.  Количество поставляемого товара может отличаться в 
меньшую сторону.       
 3.5. Заявка считается выполненной, а Поставщик считается исполнившим свои обязательства по 
поставке, если он осуществил поставку товаров: 
- в согласованное с Покупателем дату и время (согласно п.3.1.);  
- в ассортименте и количестве в полном соответствии с согласованной Заявкой;  
- по цене согласно Спецификации на товар; 
- с полным пакетом сопроводительной документации; 
- в полном соответствии с установленными законом и условиями данного Договора порядке. 
 3.6. Поставка Товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика  в 
подразделение Покупателя (Магазин), по адресу, указанному в накладной.  При самовывозе товара 
Поставщик обязан компенсировать Покупателю затраты на поставку Товара. 
 3.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с 
момента подписания уполномоченными лицами документов на передачу Товаров от Поставщика 
Покупателю. 
 

4. Порядок приемки товара 
 4.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 
количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. №П-6 и 
Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при  Совмине СССР 
от 25.04.1966 №П-7, за исключением условий установленных настоящим Договором. 
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 4.2. Передача товара должна сопровождаться передачей товаросопроводительной документации, а 
также, документами,  подтверждающими качество и комплектность Товара, в том числе:  товарная 
накладная, товарно-транспортная, счет – фактура, сертификаты качества  и иные документы, 
подтверждающие соответствие качества товара требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством.  

Отсутствие товаросопроводительной документации является основанием для отказа в приемке 
Товара Покупателем. 
 4.3.  В случае обнаружения расхождений в момент приемки Товара по количеству и качеству Товара  с 
товаросопроводительными документами представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара, 
составляет Акт об установленном  расхождении по количеству и качеству при приемки товарно-
материальных ценностей  по форме ТОРГ-2. При этом на Товарной накладной по форме ТОРГ-12 
ставится штамп «Без ТОРГ-2 недействителен». В этом случае в счет-фактуру могут быть внесены 
исправления, заверенные печатью и  подписью уполномоченных лиц Поставщика, либо Поставщик 
обязан предоставить новый счет-фактуру.   
  Выявленные после приемки товара расхождения по количеству, качеству, ассортименту, 
комплектности или упаковке оформляются Покупателем актом по форме ТОРГ-2, претензией и 
накладной по форме ТОРГ-12. Товар возвращается  по цене Поставщика, указанной в товарной 
накладной Покупателя. В соответствии со статьями 475, 480, 482 ГК РФ товар возвращается Поставщику, 
так как Поставщик нарушил условия договора о количестве, качестве, ассортименте, комплектности или 
упаковке товара. 
 Поставщик обязуется перечислить  на расчетный счет Покупателя стоимость принятого Товара, в 
течение срока  указанного в п.5.9. данного Договора. 

Поставщик и Покупатель могут подписать соглашение о зачете взаимных требований, согласно 
статьи 410 ГК РФ.    
 4.4. Стороны обязуются предоставить друг другу доверенности либо приказы о подтверждении 
полномочий ответственных лиц, осуществляющих прием-передачу товара и подписание следующих 
документов:  актов ТОРГ-2, товарных накладных ТОРГ-12, претензий. 
 4.5. Представитель Поставщика своими силами осуществляет разгрузку поставляемого Товара в зону 
приёмки  магазина Покупателя, сортируя Товар по наименованиям. 
  По инициативе Покупателя сторонами согласовывается график поставок (Приложение № 1 к 
настоящему договору) по определённым дням недели и по времени в течение рабочего дня.   

В случае опоздания прибытия под разгрузку на время, более 10 минут, если это не вызвано 
действиями сотрудников Покупателя, Поставщик несет все риски, связанные с просрочкой поставки 
Товара. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара или перенести время приемки Товара на 
другое время.   
 4.6. В случае обнаружения в момент приемки  или после приемки Товара фактов умышленного 
исправления Поставщиком срока изготовления на более поздний или срока годности на больший 
Покупатель  возвращает данный Товар Поставщику с оформлением товарной накладной по форме ТОРГ-
12 и счета-фактуры. При этом Покупатель имеет право взимать штраф в размере стоимости 
возвращенного Товара. 
 

5. Цена и порядок расчетов 
5.1. Общая стоимость Товара определяется в накладной, при этом, стоимость Товара включает в себя 
стоимость товара, НДС (при условии уплаты НДС Поставщиком), а также все расходы Поставщика 
связанные с доставкой  товара Покупателю. 
5.2. Поставщик поставляет Покупателю Товары по ценам, указанным в согласованной сторонами 
Спецификации на товар,  являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Ценой партии товара 
является цена, действующая на дату направления заказа.  
5.3. В случае изменения цен на поставляемые Товары, Стороны могут согласовывать новую 
Спецификацию на поставляемый Товар, но не чаще одного раза в 1(один) месяц. 
5.4. Поставщик при изменении цен на Товары обязуется уведомить и согласовать с Покупателем в 
письменной форме планируемые изменения не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемых 
изменений.  
5.5.  Осуществление Поставщиком поставки товара по цене несогласованной с Покупателем не 
допускается. Покупатель вправе отказаться от приемки данного товара, и потребовать от Поставщика 
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уплаты безусловного штрафа. 
5.6.  В период с 01 ноября  по 31 января  Поставщик не меняет цены на Товар. 
5.7. Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что  работники 
Покупателя осуществляющие приемку товаров от Поставщика,  не уполномочены Покупателем без 
специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в товарной 
накладной цены  на поставляемый Товар, в том числе посредством подписания товарно-транспортных и 
других документов. 
5.8. Покупателю предоставляется отсрочка на уплату стоимости товара в следующем порядке: 
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат 
оплате в срок ______________________рабочих дней, но не позднее, чем  восемь рабочих дней  с 
момента получения Товара Покупателем. 
- продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней 
включительно, подлежат оплате в срок____________________календарных дней, но не позднее, чем 
двадцать пять календарных дней с момента получения Товара Покупателем. 
- Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также 
алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в 
срок_____________________календарных дней, но не позднее, чем сорок календарных дней с момента 
получения Товара Покупателем. 
5.9. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения Товара, Поставщик обязан передать 
сопроводительные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
документами Российской Федерации и настоящим Договором, а Покупатель обязан их принять. 
5.10.  При платежах Покупателя через банк посредством платежного поручения, Стороны договорились, 
что датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата  списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
          

6. Гарантии и ответственность сторон 
6.1. Поставщик, безусловно, гарантирует, что поставляемый Товар соответствует условиям разделов 1 и 
2 настоящего Договора. 
6.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующий пакет документов, заверенный 
подписью руководителя Поставщика или его уполномоченным представителем, а также печатью 
Поставщика: 
- Копию свидетельства о государственной регистрации; 
- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- Копию Устава; 
- Справку в произвольной форме о системе налогообложения; 
- Справку об открытом расчетном счете; 
- Копии приказа о назначении руководителя и главного бухгалтера с образцами подписей; 
- Копию выписки из Единого государственного реестра, датированную не позднее месяца от даты 
заключения Договора; 
- Копию приказа о праве подписи на документах (счете-фактуре, накладной ТОРГ-12, претензии, акте 
ТОРГ-2). Этот документ представляется в том случае, если документы подписывает не руководитель и 
главный бухгалтер.     
 - Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой продукции. 
6.3.  Если на поставленный Поставщиком  и реализуемый Покупателем Товар в течение его срока 
годности и при соблюдении Покупателем условий хранения  был наложен штраф государственными 
контролирующими органами, и (или) Товар был снят с  реализации, то Поставщик, безусловно, отвечает 
и обязан возместить все расходы, понесенные в связи с этим Покупателем, а также Покупатель на 
основании документов, подтверждающих наложение штрафов либо других санкций имеет право 
потребовать от Поставщика уплаты штрафа за нанесение ущерба имиджу торгового подразделения 
Покупателя в размере, согласно предъявленному штрафу, если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением сторон. 
6.4.  Покупатель вправе вернуть некачественный Товар Поставщику, если данный товар был возвращен 
ему клиентом – потребителем Товара, в течение трех дней со дня возврата Товара Покупателю. 
6.5. Стороны обязуются производить сверки взаимных расчетов не реже 1 раза в месяц. Покупатель 
уведомляет Поставщика о дате и времени проведения сверки взаимных расчетов (если иное не 
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предусмотрено дополнительным соглашением сторон) посредством направления соответствующего 
уведомления телефонограммой или по электронной почте. В случае неявки Поставщика на проведение 
сверки взаимных расчетов, Покупатель высылает в адрес Поставщика (указанный в настоящем договоре 
или ином другом документе представленным Поставщиком) Акт сверки взаимных расчетов, который по 
истечении 10 (десяти) календарных дней   с момента его отправки считается принятым и подписанным 
Поставщиком без возражений, при этом, Покупатель освобождается от каких бы то ни было  
дальнейших претензий Поставщика связанных с содержанием Акта сверки взаимных расчетов.  
6.6. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия 
исключительно путем проведения переговоров и предъявления претензий, при невозможности 
устранения разногласий в досудебном – претензионном порядке, стороны обращаются в Арбитражный 
суд Иркутской области. 
6.7. Любая неустойка, подлежащая уплате в рамках Договора, уплачивается на основании подписанного 
стороной  письменного требования. В независимости от сроков направления требования, неустойка 
может быть начислена за весь период, начиная с момента возникновения права Стороны требовать 
выплаты неустойки. При отсутствии письменного требования неустойка не начисляется и не 
уплачивается.  
6.8. Стороны договорились, что проценты на сумму долга 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. Тара 
7.1. Покупатель обязан возвратить оборотную тару Поставщику, транспортом Поставщика и за счет 
Поставщика.  
7.2. Залоговая стоимость оборотной тары устанавливается Поставщиком и указывается отдельной 
товарно-транспортной накладной. 
7.3. В случае утраты оборотной тары Покупатель обязуется возместить стоимость утраченной тары по 
ценам, указанным в накладных Поставщика. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и других природных 
стихийных действий, военных и других боевых, террористических действий, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 
обязательств откладывается на период действия случая форс-мажора. 
 

9. Дополнительные условия 
9.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании   
действующего Законодательства.  
9.2. Дополнительным основанием для расторжения настоящего Договора во внесудебном порядке по 
инициативе Покупателя является неоднократное (два и более раза в течение 1 (одного) календарного 
месяца) нарушение Поставщиком принятых на себя договорных обязательств, в том числе: нарушение 
Поставщиком требований Договора предъявляемых к качеству поставляемого товара; нарушение 
Поставщиком сроков поставки товара, а равно его недопоставка вне зависимости от количества 
недопоставленного Поставщиком товара; поставка Поставщиком товара в ассортименте и 
наименовании отличающегося от согласованного и утвержденного Сторонами в закупочном заказе. В 
случае обнаружения попытки или состоявшегося факта коммерческого подкупа сотрудника компании 
Покупателя, Покупатель вправе расторгнуть договор, а также обратиться в компетентные органы. 
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 
(согласно ст.204 УК РФ). 
В случае расторжения Договора по основаниям предусмотренным настоящим пунктом, Покупатель 
направляет Поставщику не менее чем за 10 (десять) календарных дней уведомление о предстоящем 
расторжении договора посредством электронной почты, факсимильной связи или почтовым 
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отправлением. По истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки Покупателем 
уведомления о предстоящем расторжении договора, договор считается расторгнутым.        
9.3. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, ликвидации или реорганизации Стороны, 
посредством письменного уведомления, извещают друг друга за 30 календарных дней до факта 
Государственной регистрации перечисленных изменений.  Уведомление об изменениях должно быть 
вручено офис-менеджеру Покупателя или направлено другой Стороне заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае изменения адреса или Банковских реквизитов Стороны 
уведомляют друг друга, посредством информационного письма, заверенного подписью и печатью.  
9.5. Содержание настоящего Договора, а также всех приложений к нему, представляет собой 
конфиденциальную информацию. Лица, подписавшие Договор, надлежащим образом на то 
уполномочены и имеют все необходимые для этого права, правомочия, сделка совершена в пределах 
правоспособности Сторон, совершена без влияния заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 
принуждения, злонамеренного соглашения представителя одной Стороны с другой Стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств, сделка в полном объеме соответствует нормативным правовым актам, 
действительной воли Сторон. 
9.6.  Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных  экземплярах по одному для каждой стороны. 
9.7.  Договор вступает в силу с «____» ___________  ____ года  и действует до «____» ___________  ____ 
г. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить договор до 
окончания срока его действия, договор считается пролонгированным до момента подписания нового 
Договора. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 
Поставщик: 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
  
 
 
 ___________ /_____________/           

Покупатель: 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
  
 
 
 ___________ /_____________/           

 


