
Договор поставки № _________ 
 
 
г. Владивосток 

 
____________2022г.

                  
_______________________________________в дальнейшем именуемое 
«Поставщик»___________________  действующий на основании ___________с одной стороны и 
________________________________в дальнейшем именуемое «Покупатель»  в лице________________, 
действующий на основании ________________________ с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю, в течение срока действия договора, по 
Заказам последнего, а Покупатель - принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего 
Договора и Приложениями к настоящему Договору. 

1.2. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Спецификации Товара 
(Приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, 
именуемая в дальнейшем по тексту Договора - «Спецификация». Максимальный перечень наименований 
товаров, поставляемых Поставщиком и его цена определяется сторонами в Спецификации. Качество 
поставляемого Товара, должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, 
установленных законодательством РФ. Товар должен быть промаркирован, в соответствии с 
установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями, а также иными 
требованиями, предъявляемыми к указанным Товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле 
на территории РФ. 

Формат Спецификации содержит информацию, и не подлежит изменению: наименование товара, 
штрих-код, артикул согласно базы Покупателя, производитель, вложимость, закупочная цена для 
Покупателя. 

1.3. На основании Спецификации Покупатель направляет Поставщику Заказ, в котором 
определяется ассортимент и количество поставляемых товаров. Заказ Покупателя принимается 
Поставщиком к обязательному исполнению. 

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не заложен, не арестован, не обременен 
иным образом и принадлежит Поставщику на праве собственности.  

1.5. Поставщик гарантирует законность происхождения товара, правомерность использования на 
товаре, на его упаковке, а также в содержании товара объектов, охраняемых на территории Российской 
Федерации в качестве интеллектуальной собственности (товарных знаков, объектов авторских прав, 
промышленных образцов, других результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, перечисленных в пункте 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

1.6.  Поставщик гарантирует, что товар, упаковка товара, которая включает, в частности, 
обертку, вкладыш, иные материалы, сопутствующие потребительской упаковке товара, не содержит 
текстовую и (или) графическую информацию, побуждающую к совершению противоправных действий, 
причинению вреда жизни и (или) здоровью, призывы к насилию и жестокости, призывы к совершению 
экстремистских действий, разжиганию расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду 
нацистской атрибутики, а также информацию с использованием бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, 
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных 
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара по 
адресу, указанному Покупателем в Заказе и подписания Покупателем Товаросопроводительной 
документации.  

1.8. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 (один) месяц письменно уведомить Покупателя о 
предстоящем переходе Поставщика на упрощенную систему налогообложения или уплату единого 
вмененного налога, либо других льгот по уплате НДС. Если такая система налогообложения уже принята 
Поставщиком до подписания Договора, Поставщик обязан письменно сообщить об этом Покупателю до 
подписания настоящего Договора. 

1.9.  Список и адреса торговых точек Покупателя приведен в Приложении №3 к настоящему 
Договору. 

 
2. Цена Товара 

2.1. Цены на Товары устанавливаются в валюте Российской федерации. Цена Товара 
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установлена с учетом НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ, за 
исключением случаев, когда иное не согласовано Сторонами дополнительно. 

Цена Товара определяется, в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение 
№ 1 к настоящему Договору) и иными письменными соглашениями Сторон (Дополнительное соглашение об 
изменении цены, Приложение № 4 к настоящему Договору). Цена товара определяется на дату поставки 
товара. 

Если Сторонами прямо не оговорено иное, то цена Товара, установленная в спецификации, включает в 
себя: стоимость упаковки, маркировки Товара, а также стоимость транспортировки Товара до места 
передачи Товара Покупателю, стоимость погрузочных работ, а также все иные расходы Поставщика, 
связанные с выполнением им своих обязательств по поставке каждой партии Товара по настоящему 
Договору 

2.2.  Спецификация (Приложение №1) является действующей и оформленной надлежащим 
образом по согласованному сторонами образцу, если она подписана уполномоченными представителями 
Сторон, заверена печатями Сторон, указана дата подписания Спецификации, а также дата начала действия 
Спецификации. 

2.3.  При наличии оснований Поставщик вправе предложить Покупателю увеличить ранее 
согласованную цену Товара. Такое изменение может быть не чаще 1 (одного) раза в  ___. В период с 01 
декабря по 15 января каждого календарного года изменение цен не допускается.  

2.4. В целях согласования изменения цены Товара Поставщик направляет Покупателю 
Соглашение об изменении цены Товара, составленное по форме, согласованное Сторонами в Приложении 
№4 к Договору, обоснование изменения цены, подписанное уполномоченными лицами Поставщика. Срок 
согласования изменения цены Товара составляет ___  с даты получения Соглашение об изменении цены 
Товара Покупателем. Изменение цены Товара проводится первого и пятнадцатого числа каждого месяца. 

В течение Срока согласования изменения цены Товара Покупатель вправе осуществлять заказы Товара 
по ранее согласованным ценам, а Поставщик обязан осуществлять поставки по таким Заказам.  

2.5. Согласование Покупателем изменения цены Товара производится путем направления 
Поставщику подписанного Покупателем соглашения об изменении цены (приложение №4) и/или Заказа на 
поставку такого Товара, содержащего измененную цену. Покупатель вправе согласовать увеличение цены 
Товара до истечения Срока согласования изменения цены Товара. Поставка Товара по такой увеличенной 
цене осуществляется с момента получения Заказа, содержащего такую цену.  

В случае неполучения Поставщиком подписанного Покупателем соглашения об изменении цены и/или 
измененной Спецификации, заказа с измененной ценой, равно как и в случае получения информационного 
сообщения от Покупателя об отказе от предлагаемых изменений, Поставщик вправе отказаться от поставок 
Товара по ранее согласованным ценам, направив об этом, не позднее чем ___  до прекращения поставок 
Товара, уведомление Покупателю. 

 Неполучение Покупателем такого уведомления в установленные сроки и/или осуществление поставки 
Товара по ранее согласованным ценам по истечении Срока согласования изменения цены Товара означает 
согласие Поставщика с продолжением поставок Товара по ранее согласованным ценам и отказ Поставщика 
от ранее предложенных им изменений цен по таким Товарам.  

2.6.  Стороны подтверждают, что в случае, когда поставка Товара сопровождалась документами, 
содержащими цену Товара, отличную от указанной в Заказе, принятие Товара, подписание товарной 
накладной, а равно частичная и/или полная оплата поставленного Товара, не является подтверждением 
согласования Сторонами цен, указанных в товарной накладной и/или счете-фактуре и отличных от цен, 
определённых на момент направления Заказа Покупателем Поставщику. При этом приемка товара 
работниками Покупателя по таким документам осуществляется только в отношении указанного в них 
количества товара. Если Поставщик осуществил поставку товара по ценам выше, чем указано в 
действующей Спецификации, то Покупателем применяются цены, из действующей Спецификации, Если 
цена товара в товаросопроводительных документах ниже, чем указано в действующей Спецификации, 
применяется цена указанная в товаросопроводительных документах. 

2.7. В случае указания в товаросопроводительных документах новой цены товара при 
отсутствии подписанной Покупателем в отношении этого товара измененной Спецификации Поставщик 
несет ответственность согласно Приложения №7 к настоящему Договору. 

2.8. Поставщик вправе исключить Товар из Спецификации, уведомив Покупателя о 
предстоящем исключении Товара из Спецификации направив об этом, не позднее чем ___   до прекращения 
поставок Товара, уведомление Покупателю. 

2.9. При первичном согласовании Спецификации, а также при внесении дополнительного 
ассортимента Товара в Спецификацию, Поставщик предоставляет Покупателю информацию о вносимом 
Товаре в формате «Карточки товара» (Приложение № 2). Также Поставщик обязан предоставить 
Покупателю образец нового Товара, для проверки маркировки Товара, штрих-кода, прочей информации на 
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упаковке Товара, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. Указанная информация и образцы 
должны быть предоставлены в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до момента первой поставки такого 
Товара. 

2.10. Цена реализации товара устанавливаются Покупателем самостоятельно. 
2.11. По отдельному соглашению Сторон допускается проведение Сторонами промо-акций. 

Условия, порядок проведения промо-акции, срок поставки товаров со специальной скидкой, размер 
специальной скидки устанавливаются по соглашению Сторон. В случае проведения промо-акции до начала 
проведения промо-акции, Поставщик обязуется подписать соглашение по форме Приложения № 15,16 к 
настоящему Договору. Продолжительность периода скидок определяется по соглашению Сторон.  

3. Порядок заказа Товара 
3.1.  Заказы Покупателя на поставку Товаров являются обязательными для Поставщика 
Заказ оформляется Покупателем, на основании согласованной Спецификации и направляется 

Поставщику по электронной почте, а в случае применения Сторонами электронного документооборота - 
путем обмена электронными документами по системе электронного документооборота. Для обмена 
электронными сообщениями Стороны используют электронные адреса, указанные в разделе 10 договора, 
если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего договора и соглашениями к нему.   

3.2.  Если Поставщик не может выполнить Заказ в полном объеме и/или осуществить поставку в 
установленные сроки, то он обязан не менее чем за 12 часов до поставки уведомить Покупателя о 
предполагаемых изменениях, вносимых в Заказ, направив сообщение по адресу электронной почты 
указанный в Заказе. 

3.3. Отсутствие возражений со стороны Поставщика в указанный в п. 3.2 срок трактуется как согласие 
Поставщика со всеми условиями поставки партии товара, изложенными в Заказе. Заказ Покупателя 
считается принятым и обязательным для исполнения Поставщиком. 

3.4. Стороны признают, что Заказы, направляемые по электронной почте, являются доказательством 
согласования Сторонами существенных условий поставки соответствующей партии товара. Заказы 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны признают, что информация о Заказах, 
направляемых Покупателем согласно п.3.1, является надлежащим доказательством (в том числе в случае 
рассмотрения спора в суде) направления и подтверждения Заказов Сторонами, включая все содержащиеся в 
них условия.  

3.5. Поставщик обязуется доставить указанный в Заказе Товар по адресу, указанному Покупателем в 
Договоре, если иное не установлено в Заказе.  Поставщик обязан доставить товар в течение 1 (одного) 
календарного дня, с даты направления Заказа Поставщику Покупателем, при этом поставка Товара должна 
осуществляться в сроки, согласованными между Поставщиком и Покупателем в Графике поставки 
(приложение № 7), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

График поставок согласовывается индивидуально для каждой торговой точки Покупателя. 

4. Условия поставки Товара 
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в срок, указанный в заказе, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон.  
4.2. Поставка Товаров осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Поставка Товара 

осуществляется на основании Графика поставки, подписанного Поставщиком и Покупателем. При 
отсутствии подписанного Графика поставки, Поставщик допускается к разгрузке только по решению 
руководителя Торговой точки Покупателя. 

4.3. Заказ считается выполненным надлежащим образом, а Поставщик считается исполнившим свои 
обязательства по поставке каждой партии Товара, если он осуществил поставку Товара: 

 в согласованные с Покупателем дату и время; 
 по указанному в Заказе адресу; 
 надлежащему грузополучателю; 
 в ассортименте и количестве согласно Заказу; 
 по ценам, утвержденным Сторонами в соответствующей спецификации; 
 в соответствии с согласованными Сторонами логистическими характеристиками по каждой 

товарной позиции; 
 предоставив Покупателю полный пакет документов, относящихся к Товару, оформленный 

надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 
 соответствующую по качеству, упаковке и маркировке требованиям, установленных настоящим 

Договором и приложениями к нему; 
 в полном соответствии с установленными законом и условиями настоящего Договора и 

Приложений к нему порядком. 
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4.4. Поставщик обязуется одновременно с Товаром предоставлять комплект документации, 

относящейся к Товару, необходимой для реализации данных Товаров в розничной сети, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ. Указанная товаросопроводительная документация 
должна быть представлена на русском языке в оригиналах или в копиях, если это допускается законом или 
Договором в количестве, согласованном с Покупателем.  

Полный комплект копий документов (свидетельства о государственной регистрации, сертификаты 
соответствия или декларации о соответствии) предоставляется Поставщиком с первой поставкой на склад 
Покупателя, далее копии данных документов предоставляются с первой поставкой нового Товара, а также в 
случае замены недействующих документов либо по запросу Покупателя в течение 2 рабочих дней с даты 
такого запроса.  

Если поставка Товара не сопровождается предоставлением документов, подтверждающих качество и 
безопасность Товара, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащее подтверждение отсутствия 
необходимости сопровождать Товар документацией, подтверждающей качество и безопасность товара.  

Товарно-сопроводительная документация на Товар, должна содержать по каждому наименованию 
Товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской 
Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти 
документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона В случаях, установленных действующим законодательством, поставляемый Товар 
должен быть маркирован акцизными и иными специальными марками. Товары должны соответствовать 
также заявленным (или специально согласованным Сторонами) рецептурам, характеристикам и 
параметрам. В случае, если при принятии Товара выявлено отсутствие каких-либо документов, их 
несоответствие установленным требованиям, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара 

4.5. Поставщик обязан поставлять Товары на транспорте с соблюдением санитарных, 
гигиенических и температурных требований, установленных общими требованиями для поставляемого 
вида товара. 

4.6. В случае обнаружения при приемке Товара количественных и/или качественных 
расхождений по сравнению с данными товаросопроводительных документов составляется Акт приема 
Товара по форме, утвержденной Приложением № 6 (далее – Акт). Акт со Стороны Поставщика 
подписывается лицом, сопровождающим поставку Товара, при этом Поставщик гарантирует наличие у 
такого лица соответствующих полномочий. 

4.7 Фактическая передача Товара осуществляется на складе или в магазине Покупателя. Право 
собственности (риск случайной гибели и повреждения) на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с 
момента подписания Покупателем товаросопроводительных документов.  

4.8 Настоящим Стороны установили, что стоимость тары, паллет (поддонов), на которых поставляется 
Товар Покупателю, входит в стоимость Товара, паллеты подпадают под регулирование п.2.1 настоящего 
Договора поставки и возврату Поставщику не подлежат, если иное не будет согласовано Сторонами в 
дополнительном соглашении. Право собственности на тару, паллеты (поддоны) переходит от Поставщика к 
Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, если иное не будет предусмотрено вышеуказанным 
дополнительным соглашением.  

5. Порядок приемки товара. 
5.1. Порядок поставки и приемки Товара установлен в соответствующем Приложении № 5 к 

настоящему Договору (далее - «Порядок поставки и приемки Товара»). 
5.2. Поставщик гарантирует Покупателю качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения 

Товара до его передачи Покупателю.   
5.3. Поставщик обязан передать Товар в расфасовке, пригодной для розничной реализации Товара (в  

потребительской таре). 
5.4. Поставщик обязан поставлять Товар с уникальным штрих-кодом и отслеживать его изменение. 

При изменении штрих-кода или иных, установленных параметров Товара, Поставщик обязан предоставлять 
Покупателю информацию об этом не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты поставки такого 
товара. Информация предоставляется в виде заполненной карточки товара (приложение №2) и должна 
содержать: наименование Товара, старые сведения о параметрах Товара и штрих-коде и новые сведения о 
параметрах Товара и штрих- код, а также Поставщик обязан предоставить Покупателю образец нового 
товара, для проверки маркировки товара, штрих-кода и прочей информации на упаковке товара. 

В случае изменения вложимости и/или количества минимальной поставки Товара Поставщик обязан   
предоставить Покупателю информацию об этом в срок не позднее 7 календарных дней до даты поставки 
такового Товара. Информация предоставляется в виде заполненной карточки товара (приложение №2). 

5.5.Поставщик дает следующие заверения и принимает на себя следующие обязательства в отношении  
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работников Поставщика (далее – «Работники»*), которые от имени и/или во исполнение обязанностей 
Поставщика будут осуществлять доставку, разгрузку расстановку Товара на территории Покупателя (При 
этом под Работниками в настоящем пункте понимаются: лица, состоящие с Поставщиком в трудовых 
отношениях, физические лица, привлеченные им на основании гражданско-правовых договоров, 
представители и работники партнеров Поставщика, привлекаемые последним для исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору): 

 - Поставщик и Работники будут исполнять все требования, предъявляемые действующим 
законодательством к таким Работникам. В том числе, но не исключительно, будут обеспечивать 
соответствие своей деятельности санитарным нормам и правилам, положениям миграционного и трудового 
законодательства, исполнять обязательства по социальному и иному обязательному страхованию;  

 - Работники будут являться гражданами РФ, а в случае, если они таковыми не являются, будут иметь 
законодательно неограниченное право осуществлять деятельность на Объектах Покупателя, а также что 
будут иметь надлежащим образом оформленные разрешения на проживание и работу в РФ на весь срок, 
когда эти лица осуществляют доставку и разгрузку Товара; 

 - Поставщик самостоятельно разрабатывает методики безопасной доставки и разгрузки Товара, 
правила техники безопасности, знакомит с указанными документами Работников и гарантирует 
соблюдение последними вышеупомянутых методик и правил.  

 -  в случае, если в ходе осуществления доставки, разгрузки  или расстановки Товара на территории 
Покупателя с Работником произойдет несчастный случай, Поставщик самостоятельно и за свой счет 
урегулирует все вопросы о возмещении вреда таким Работникам и возмещает все имущественные потери 
Покупателя, возникшие в связи с таким несчастным случаем (вне зависимости от наличия и степени вины 
Поставщика  в произошедшем), а также обязуется провести все необходимые и предусмотренные 
законодательством, в данном случае, мероприятия с уведомлением и привлечением представителей 
контролирующих органов. Обо всех указанных в настоящем пункте случаях Покупатель должен быть 
извещён незамедлительно. 

В случае нарушения заверений и обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель 
имеет право: 

- не допустить Работников, несоответствующих требованиям настоящего пункта, на территорию 
Покупателя, с возложением всех убытков и ответственности на Поставщика, 

- потребовать возмещения убытков и компенсации любых штрафов, наложенных на Покупателя или 
должностных лиц Покупателя, 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, внесудебном порядке без возмещения каких-либо 
убытков Поставщику, 

В случае невозмещения убытков Покупателя и (или) невыплаты вышеуказанной компенсации 
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего 
требования, Покупатель имеет право в одностороннем порядке удержать сумму штрафа (штрафов) из 
любой суммы, подлежащей оплате Поставщику, с уведомлением последнего о факте удержания. 

6.  Условия и порядок расчетов Сторон 
6.1. Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем в сроки, установленные в 

Приложении № 14 к настоящему Договору 
Стороны особо согласовали, что при внесении дополнительного ассортимента Товара в Спецификацию 

вводе нового Товара Покупателю предоставляется отсрочка оплаты и расчеты за Товар производятся в 
максимальные сроки отсрочки, установленные данным Законом для соответствующей группы товаров, 
если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Коммерческий кредит в Договоре не предусмотрен, проценты, в том числе предусмотренные ст. 317.1 
Гражданского кодекса РФ, не начисляются. До момента оплаты Товар не считается находящимся в залоге. 

6.2. Товаросопроводительные документы (Товарная накладная, ТОРГ-12, ТТН, УПД, счет-фактура), 
должны быть составлены Поставщиком на основании цен, указанных в действующей Спецификации 
(Приложение №1 к настоящему Договору), действовавших на момент направления Заказа Покупателем 
Поставщику. Каждый документ должен содержать номер Заказа, на основании которого выставляется.  

6.3. Покупатель вправе не оплачивать продовольственный и иной Товар, если товаросопроводительные 
документы и другие предусмотренные законодательством документы не соответствуют требованиям, 
установленным законом, Договором или содержат недостоверные сведения, до момента получения 
документов, соответствующих требованиям закона и Договора, либо если Поставщиком не предоставлены 
(а равно предоставлены некорректные) документы, указанные в п. 4.4, 6.4 Договора. 

6.4. Поставщик обязан передать Покупателю надлежащим образом оформленные 
товаросопроводительные документы на поставленный Товар и иные документы, обязательные к передаче 
вместе с Товаром в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором в дату 
приема товара. 
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Первичные и иные необходимые документы считаются не предоставленными Поставщиком, если они 

не соответствуют требованиям, установленным ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, иным требованиям, 
установленным действующим законодательством и настоящим Договором, или содержат какие-либо иные, 
не оговоренные в настоящем Договора недостатки. 

Поставщик обязуется самостоятельно в течение 3 (трех) календарных дней заменить 
товаросопроводительные документы. При этом Стороны договорились, что данное положение Договора 
является запросом Покупателя Поставщику, на передачу Покупателю надлежащим образом оформленных 
необходимых документов. 

6.5. Расчеты Сторон осуществляются в безналичной форме. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств со счета Покупателя. 

6.6. Поставщик не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, или не позднее 7 
дней с момента получения требования Покупателя обязан направить Покупателю подписанный Акт сверки 
расчетов и при необходимости участвовать в сверке расчетов.  

Покупатель в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Поставщика Акта 
сверки взаиморасчетов подписывает данный акт сверки или предоставляет Поставщику возражения по 
нему (акт сверки в редакции Покупателя). Датой, с которой ведется отсчет срока на предоставление акта 
сверки/акта разногласий считать: 

- дату в уведомлении о вручении заказного письма поставщику/покупателю, в случае если требование 
отправлено почтой;  

- отметку о вручении документа (подпись, дата, расшифровка подписи) на втором экземпляре 
предоставляемого документа, в случае если документ вручен лично в руки представителю 
поставщика/покупателя.  

- дату уведомления о прочтении электронного сообщения представителем поставщика/покупателя. 
Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения от покупателя Акта 

сверки взаиморасчетов с возражениями, рассмотреть предоставленный Акт разногласий, подписать и 
вернуть Покупателю. 

 Если в течении десяти дней Поставщик не подпишет и не предоставит Акт сверки взаиморасчетов с 
обоснованными возражениями Акт сверки считается подписанным и утвержденным в редакции 
Покупателя. 

6.7. Денежные обязательства Сторон, возникшие из настоящего Договора, могут быть прекращены 
путем зачета встречных требований Сторон. 

6.8 Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы (вознаграждения (премии), 
начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные средства) из суммы, 
подлежащей уплате за поставленный товар. Размер задолженности Покупателя перед Поставщиком 
подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств, при этом согласие Поставщика не 
требуется. О произведенных удержаниях Покупатель направляет Поставщику соответствующее 
уведомление. 

Наличие либо отсутствие мотивированных возражений Поставщика относительно начисления 
соответствующих сумм не лишает Покупателя права произвести предусмотренное настоящим пунктом 
удержание, либо произвести зачет встречных однородных требований. 

6.9. В случае расторжения/прекращения Договора по любым основаниям. Стороны обязаны до 
момента расторжения прекращения Договора провести сверку взаиморасчетов по Договору и осуществить 
в соответствии с проведенной сверкой все необходимые расчеты. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

7.2. В случае, если Покупатель будет вынужден осуществить возврат Товара по основанию 
несоответствия Товара или относящихся к нему документов требованиям действующего законодательства 
РФ и настоящего Договора, в том числе требованиям по качеству, весовым характеристикам, Покупатель 
вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере, предусмотренном Сторонами в 
соответствующем Приложении № 8 к настоящему Договору, а также по своему выбору потребовать от 
Поставщика забрать поставленный Товар и возврат оплаченных за него денежных средств, либо замены 
некачественного Товара на Товар надлежащего качества. Поставщик обязан выполнить соответствующее 
требование Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования.  

7.3. В случае выявления Товаров ненадлежащего качества государственными органами, 
Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты штрафа в размере, предусмотренном Сторонами в 
Приложении № 8 к настоящему Договору, а также осуществить возврат всей партии Товара, в которой 
выявлены Товары ненадлежащего качества, а Поставщик обязуется исполнить требование  Покупателя о 
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возврате Товара, уплате штрафа, предусмотренного Приложением № 8, а также возместить расходы 
Покупателя по уплате штрафов за выявленные нарушения, а также вернуть Покупателю стоимость 
подлежащего возврату Товара. При этом Поставщик обязан исполнить такие требования Покупателя путем 
перечисления денежных средств в сумме, указанной в требовании, на счет Покупателя в срок не позднее 7 
(семи) календарных дней со дня получения данного требования при условии предоставления Покупателем 
соответствующих подтверждающих документов. 

7.4. В случае поставки Товара с неполной и/или ненадлежащей упаковкой и маркировкой иными 
нарушениями  положений  предусмотренных Приложением 5 к настоящему Договору, а также если какие-
либо относящиеся к Товару документы, отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом (не 
соответствуют по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, настоящего 
Договора и/или унифицированным формам первичной учетной документации и/или не соответствуют 
формам, применение которых Сторонами согласовано в тексте настоящего Договора) Покупатель вправе 
отказать в приемке Товара/вернуть такой Товар. При этом такая поставка считается поставкой Товара, не 
соответствующего условиям настоящего Договора, и независимо от того, принял Покупатель такой Товар 
или отказался от его приемки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере, 
предусмотренном сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору. Поставщик обязан исполнить 
такое требование Покупателя путем перечисления денежных средств в сумме, указанной в требовании, на 
счет Покупателя в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения данного требования. 

7.5. Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых 
Товаров, в том числе с привлечением уполномоченных лабораторий. В случае обнаружения в результате 
проверки качества недостатков, возникших до передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим 
до получения Товара, вся партия Товара, из которой Товар был предоставлен на проверку, признается 
некачественной и подлежит замене на Товар надлежащего качества либо возврату Товара (по выбору 
Покупателя), а расходы, понесенные Покупателем в связи с проверкой, возлагаются на Поставщика при 
условии предоставления Покупателем соответствующих подтверждающих документов. Возврат Товара 
осуществляется силами и за счет Поставщика. 

7.6. В отношении Товаров, ненадлежащее качество которых обнаружено потребителем после 
покупки их в магазинах, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.7. Стороны пришли к соглашению, что уведомление о размере и основании начисления 
неустойки (штрафа, пени) направляется Покупателем посредством электронной почты, а в случае 
применения Сторонами электронного документооборота - путем обмена электронными документами по 
системе электронного документооборота.  Уведомление, направляемое Покупателем в рамках настоящего 
пункта, признается Сторонами требованием об оплате штрафа и/или пени. Для обмена электронными 
сообщениями Стороны используют электронные адреса, указанные в разделе 10 настоящего договора. 
Поставщик обязуется в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения уведомления от 
Покупателя предоставить подтверждение корректности данных, указанных в уведомлении Покупателя. 
Отсутствие ответа от Поставщика в указанный период означает его согласие с основанием возникновения и 
размером неустойки (штрафа, пени), а также признание права требования, возникшего у Покупателя и 
подлежащего исполнению Поставщиком в течение срока, установленного настоящем Договором. 
Подтверждением направления уведомления является отчет о доставке электронного письма по адресу 
Покупателя, указанному в Приложении.  

7.8. Дополнительными соглашениями Сторон могут быть предусмотрены иные требования и 
положения о выплате неустойки (штрафа, пени),, которые будут дополнять настоящий Договор или 
превалировать над условиями настоящего Договора. 

7.9. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки в полном объеме, в том числе, 
причиненные последнему в результате несоответствия поставленного Поставщиком товара требованиям, 
установленным действующим законодательством, в том числе убытки в размере штрафных санкций, 
наложенных в таких случаях на Покупателя уполномоченными проверяющими органами, в том числе 
убытки Покупателя, понесенные последним вследствие нарушения Поставщиком действующего 
налогового законодательства, включая убытки, отраженные в решениях налоговых органов, в размере 
сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о 
доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов) либо решений об уплате 
этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер 
доначисленного НДС 

7.10. Оплата предусмотренных Договором штрафов производится Поставщиком в установленные 
Договором сроки. Уведомление признается надлежащим уведомлением Поставщика о нарушении Договора 
и претензией в целях применения п. 9.1 Договора. Оплата санкций, установленных Договором, не 
освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору. 

7.11. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и 
использование не нарушают прав и законных интересов третьих лиц в отношении результатов 
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интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В случае предъявления претензии и/или 
предъявления иска к Покупателю и/или возбуждения в отношении Покупателя соответствующего дела 
компетентным государственным органом, связанных с нарушением данной гарантии, Покупатель вправе 
привлечь Поставщика к участию в процессе, а Поставщик обязан вступить в дело на стороне Покупателя, 
оказывать Покупателю содействие в защите его прав, в том числе предоставлять необходимые документы. 
В любом случае Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные убытки в полном объеме. Сверх 
убытков Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить штраф в размере 1 000 000 
рублей. Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит взысканию в случае если Поставщик 
самостоятельно урегулировал все претензии третьих лиц и компенсировал Покупателю причиненные 
убытки. При этом Покупатель вправе приостановить или прекратить реализацию Товара, в отношении 
которого третьим лицом заявлены претензии о нарушении его прав и законных интересов и вернуть 
данный Товар Поставщику в месте нахождения Товара, а Поставщик обязан вывезти возвращенный Товар в 
срок, указанный Покупателем, и в тот же срок вернуть уплаченную за него денежную сумму. В случае не 
вывоза Товара Поставщиком в сроки, указанные Покупателем, Покупатель вправе утилизировать такой 
Товар с отнесением всех расходов на Поставщика. 

7.12.  Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное 
государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры 
таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством РФ, в отношении Товаров 
уплачены все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии Поставщик 
обязуется компенсировать Покупателю реальный ущерб, причиненный таким нарушением, в том числе, но 
не ограничиваясь, суммы штрафов, наложенных на Покупателя, таможенных пошлин, реальный ущерб, 
вызванный изъятием Товара, незаконно ввезенного на таможенную территорию РФ. Кроме того, 
Покупатель вправе потребовать уплаты Штрафа за поставку Некачественного Товара в размере, 
предусмотренном в приложении 8, за каждый случай нарушения. 

7.13 Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Покупателю все имущественные 
потери последнего, возникшие: 
 в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), 

доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых 
вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей 
налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком; 

 в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом 
настоящего договора товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими 
налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых 
вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей 
налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком. 

7.14. Указанные в п. 7.13. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, 
уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт 
оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на 
обязанность Поставщика возместить потери. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. 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 другой Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента 
наступления таких обстоятельств, с предоставлением соответствующих доказательств. 

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств 
продлевается на время их действия. 

9. Дополнительные условия 

9.1. Все споры Сторон, вытекающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров и 
рассмотрения претензий. Сторона, получившая претензию относительно прав и обязанностей, вытекающих 
из Договора, обязана дать на нее мотивированный ответ в течение 30 дней с момента получения, если иное 
не предусмотрено Договором. В случае неполучения ответа на претензию или получения 
неудовлетворительного ответа, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Приморского края. 

9.2. Договор заключен на неопределенный срок, при этом ранее заключенные в отношении Товара 
договоры между Сторонами, равно как соответствующая переписка и переговоры, имеющие аналогичный 
предмет, утрачивают силу с даты, указанной на первой странице Договора.  

9.3. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, Стороны обязаны выполнить 
обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, в сроки и порядке, установленные Договором. 
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9.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

предупредив об этом другую сторону путем направления уведомления об отказе от Договора (расторжении 
Договора) за 40 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется почтовой 
связью или курьерской службой и должно быть подписано уполномоченным лицом соответствующей 
Стороны. Стороны специально оговорили, что расторжение настоящего Договора в соответствии с 
положениями настоящего пункта может быть осуществлено любой Стороной, в том числе без наличия 
каких-либо причин и/или наступления каких-либо обстоятельств/событий.  

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем внесудебном 
порядке без соблюдения срока, указанного в пункте 9.4. настоящего Договора в следующих случаях:  

- несоблюдения Уровня исполнения Заказов более чем в двух месяцах в течение года;  
- поставки Некачественного Товара, вызвавшего причинение вреда жизни и/или здоровью 
потребителей;  
- не соответствия Поставщика условиям отбора Поставщиков, размещенным на официальном сайте 
Покупателя;  
- выявления более 5 фактов поставки Некачественного Товара в течение года; 
- не предоставления документов (в том числе исправленных) в течение 1 (одного) месяца с даты 
поставки;  
- принятия арбитражным судом заявления о признании Поставщика банкротом;  
- нарушения Поставщиком гарантий, предусмотренных пунктами 7.11., 7.12. настоящего Договора;  
- в иных случаях, предусмотренных Договором.  
9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем внесудебном 

порядке в следующих случаях: - нарушения Покупателем сроков оплаты Товара более чем на 30 рабочих 
дней, при условии уведомления Поставщиком Покупателя о таком нарушении с обязательным указанием 
размера и основания возникновения задолженности не менее чем за 15 рабочих дней до даты направления 
уведомления о расторжении Договора; - принятия арбитражным судом заявления о признании Покупателя 
банкротом; - иных случаях, предусмотренных Договором. 

9.7. Расторжение договора в соответствии с пунктами 9.5, 9.6. настоящего Договора 
осуществляется путем направления соответствующего уведомления другой Стороне. Договор считается 
расторгнутым в дату, указанную в таком уведомлении, но в любом случае не ранее 10 рабочих дней с даты 
направления такого уведомления другой Стороне. 

9.8.  Все документы, утверждаемые и/или подписываемые Сторонами во исполнение настоящего 
Договора в предусмотренном Договором порядке, составляют его неотъемлемую часть. 

 9.9. Если ранее между Сторонами существовали договорные отношения, они считаются 
прекращёнными с момента заключения настоящего Договора. 

9.10. Все изменения, дополнения к договору считаются действительными, если указанные изменения 
и дополнения были совершены в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами. 

9.11. Стороны обязуются предотвращать/не допускать случаи предложения, получения и дачи 
сотрудникам подарков, выплат, займов, предложений об участии в развлекательных мероприятиях или 
иных вознаграждений. В случае выявления данных фактов Покупатель вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. При этом Поставщик добровольно и безотзывно уплачивает Покупателю 
штраф в размере 10 % от оборота между сторонами за период действия настоящего Договора. 

9.12. Все Приложения и дополнения к настоящему договору оформленные надлежащим образом, 
являются его неотъемлемой частью. 

9.13.  Если иное не предусмотрено договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения 
(далее - сообщения) могут направляться Сторонами по электронной почте или иным способом связи при 
условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. При 
этом копии документов, доставленные по электронной почте признаются Сторонами имеющими 
юридическую силу до момента обмена оригиналами, который Стороны производят в возможно короткие 
сроки. 

Стороны установили, что любые сообщения, уведомления в рамках исполнения настоящего Договора 
должны быть направлены на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре. В случае 
изменения адресов электронной почты, а также иных реквизитов (реквизиты банковского счета, 
юридический адрес, наименование и тп.), указанных в настоящем договоре, Стороны уведомляют друг 
друга с обязательным предоставлением подписанного сторонами соглашения. 

 Сторона должна в письменном виде уведомить другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента такого изменения. Сторона несет риск возникновения неблагоприятных последствий, вызванных 
не уведомлением другой Стороны о факте смены адресов электронной почты. 

9.14. Haстоящим, Стороны подтверждают, что включение в настоящий договор всех 
вышеперечисленных условий и положений является для Сторон добровольным по обоюдному 
волеизъявлению Сторон. 
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9.15. Приложения: 
Приложение №1 Спецификация товара 
Приложение №2 Карточка товара 
Приложение №3 Список и адреса торговых точек Покупателя 
Приложение №4 Дополнительное соглашение об изменении цены 
Приложение № 5 Порядок приемки товара 
Приложение №6 Акт приема товара 
Приложение № 7 График поставки 
Приложение №8 Ответственность сторон 
Приложение №9 Заверения Поставщика 
Приложение № 10 Премии 
Приложение №11 Соглашение о конфиденциальности 
Приложение №12 Соглашение об особенностях поставки товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации 
Приложение №13 Соглашение об электронном документообороте 
Приложение № 14 Сроки оплаты 
Приложение № 15 Соглашение о ПромоАкции (производитель) 
Приложение № 16 Соглашение о ПромоАкции (поставщик) 
Приложение № 17 Список электронных адресов для направления заказа Покупателя 

 
10. Адреса и реквизиты Сторон 

Покупатель: Поставщик: 

Наименование  
Юр.адрес:  
Факт. адрес:   
ИНН:  
КПП:  
ОГРН:  
р/с:  
к/с:  
БИК:  
тел.:   
e-mail:   
 

Наименование 
Юр.адрес:  
Факт. адрес:  
ИНН:  
КПП:  
ОГРН:  
р/с:  
к/с:  
БИК:  
тел.:  
e-mail:  
 

Должность Должность  
 
 

Подпись  Подпись  
  

 
М.П. 

   

 
М.П. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

Приложение №1 
 

«Спецификация» 
Действует с «____ » _________________  2022 г.  
 

 
Покупатель: 
 
 
Подпись___________________ 
Дата 
М.П.   

 

                          Поставщик: 
 
 
Подпись___________________ 
Дата 
М.П.   

 
Артикул*  – это артикул на Товар, который присваивается в базе данных Покупателя, после согласования 
Сторон и передается Поставщику для дальнейшего документооборота.

Регион Группа поставки 
Да/Нет 

 
Регион Группа поставки 

Да/Нет 
25 Арсеньев    25 Новошахтинский   
25 Артем    25 Партизанск   
25 Большой Камень    25 Пограничный   
25 Владивосток    25 Спасск-Дальний   
25 Вольно-Надеждинск    25 Уссурийск   
25 Врангель    25 Черниговка   
25 Дальнегорск    25 Ярославский   
25 Дунай    27 Амурск   
25 Кировский    27 Комсомольск на Амуре   
25 Лесозаводск    27 Хабаровск   
25 Лучегорск    65 Корсаков   
25 Находка    65 Южно-Сахалинск   
       
       
 Производитель 1 
№ п/п Штрих-

код 
Артикул*  Наименование 

товара 
Вложимость в 
транспортную коробку 

Цена 
закупки 
Покупателя 

             
             
 Производитель 2 
№ п/п Штрих-

код 
Артикул*  Наименование 

товара 
Вложимость в 
транспортную коробку 

Цена 
закупки 
Покупателя 
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ОБРАЗЕЦ 
Приложение № 2  

Карточка товара 
 

 
 

 
 
*  
Регион : 25;  27;  65 и т.п. 
Группа поставки: Арсеньев, Артем, Большой Камень ,Владивосток, Вольно-Надеждинск, Врангель, Дальнегорск, Дунай, Кировский, Лесозаводск, Лучегорск, Находка, 
Новошахтинский, Партизанск, Пограничный, Спасск-Дальний, Амурск, Комсомольск на Амуре, Хабаровск, Южно-Сахалинск и т.п. 
 
 
 
 
 
 
Подпись Покупателя  Подпись Поставщика 
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Приложение №3  
 

      
№ п/п АДРЕС ТОРГОВОЙ ТОЧКИ ПОКУПАТЕЛЯ 

  
 
 
 
 
Покупатель 
 
Должность 
 
 

Поставщик 
 
Должность 
 

Подпись  Подпись  
  

 
Дата 
 
М.П. 

   

 
Дата 
 
М.П. 

 



Страница 14 из 14 Договор поставки № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! 
Источник ссылки не найден. 

 

 

ОБРАЗЕЦ 
Приложение № 4   

 
 Соглашение об изменении цены  
 
Поставщик   _________________________________________________________________ 
   
      
Дата подачи переоценки:   "_____"____________20___г   
Дата изменения цены:    "_____"____________20___г   
 

 
 
 

 

№п/п Артикул Штрих 
код 

Наименование 
товара 

Цена поставщика Причина 
изменения цены Старая Новая  % 

изменения 

 1               
 2               
 
 
 
Артикул* – это артикул на Товар, который присваивается в базе данных Покупателя, после согласования Сторон и 
передается Поставщику для дальнейшего документооборота.  
 
 
 
Подпись Покупателя                                                                                                         Подпись Поставщика 
Дата                                                                                                                                     Дата 
 
М.П.                                                                                                                                     М.П. 

Регион Группа поставки 
Да/Нет 

 
Регион Группа поставки 

Да/Нет 
25 Арсеньев    25 Новошахтинский   
25 Артем    25 Партизанск   
25 Большой Камень    25 Пограничный   
25 Владивосток    25 Спасск-Дальний   
25 Вольно-Надеждинск    25 Уссурийск   
25 Врангель    25 Черниговка   
25 Дальнегорск    25 Ярославский   
25 Дунай    27 Амурск   

25 Кировский   
 27 Комсомольск на 

Амуре   
25 Лесозаводск    27 Хабаровск   
25 Лучегорск    65 Корсаков   
25 Находка    65 Южно-Сахалинск   
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Приложение № 5 
 

Порядок поставки и приемки товара 
 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ 
действующий на основании______ с одной стороны, и__________________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице_________________, действующий на основании ________ с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящее 
Приложение к Договору поставки № __________ от _______________ г. (далее – «Договор поставки») о 
нижеследующем: 
 

1. Порядок поставки Товара 
1.1. Остаток срока годности поставляемого Товара должен быть, если иное не согласовано 

сторонами в дополнительном соглашении: 
- не менее 90% от заводского срока годности, если заводской срок годности до 3 месяцев 
- не менее 80% от заводского срока годности, если заводской срок годности от 3 месяцев до 1 года  
- не менее 9 месяцев, если заводской срок годности свыше 1 года, если иное не предусмотрено 

дополнительным соглашением сторон. 
В целях соблюдения сроков годности товаров, указанных в настоящем разделе Поставщик обязан 

учитывать время товара в пути.  
Вне зависимости от выбранной схемы, способов поставки и видов транспортных средств Поставщик 

при отгрузке товара со своего склада обязан учитывать время в пути от своего склада до склада 
Покупателя. Поставщик обязан обеспечить отгрузку товара со своего склада, остаточный срок годности 
которого при приемке на складе Покупателя, соответствует описанному выше условию. 

Товар, поставленный с нарушением настоящего пункта, приравнивается к некачественному с 
применением всех предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором поставки 
последствий. 

1.2. До первой поставки Товаров, либо при введении новых товарных позиций, Поставщик 
обязан предоставить Покупателю образцы Товара и полностью заполненные карточки Товара (Приложение 
2 к договору). 

1.3. Поставки каждой партии Товара по Договору поставки производятся в срок, указанный в 
Заказе, если иное не предусмотрено договором или письменным соглашением Сторон.  

1.4. Если иное не согласовано Сторонами в отношении отдельных видов Товара или отдельных 
партий Товара, доставка Товара должна осуществляться Поставщиком автомобильным транспортом с 
соблюдением санитарных, гигиенических и температурных требований, установленных общими 
требованиями для поставляемого вида товара, а также соответствует требованиям к автотранспорту, 
установленным в настоящем Приложении. 

1.5.  При доставке Товара Поставщиком на транспортном средстве, не соответствующем 
требованиям, установленным в настоящем Приложении, Покупатель вправе отказать в приемке Товара.  

1.6.  На склад Товар должен доставляться только на исправных товароносителях, обмотанных 
стрейч-пленкой, в количестве, необходимом для устойчивого сохранения укладки во время перевозки. 
Неисправным считается товароноситель, который нельзя поднять либо можно поднять с риском 
повреждения Товара. В случае доставки Товара на товароносителях, предусматривающих только 
двусторонний захват вилами погрузчика, расположение поддонов должно позволять захват погрузчиком 
при разгрузке через заднюю стенку кузова. Закрепление Товара на товароносителе должно обеспечивать 
его безопасное перемещение из фургона автомобиля с последующим перемещением по складу без 
использования дополнительных упаковочных материалов.  

1.7. Поставщик своими силами и за свой счет разгружает товар Покупателя и фактически 
передает на склад Покупателя. Погрузочные работы на складе Поставщика производятся силами и 
средствами Поставщика и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные работы 
(услуги) (не являются дополнительными работами (услугами)).  

1.8. В целях сокращения времени разгрузки доставившего Товар автотранспорта Поставщика 
Стороны согласовывают время и место доставки каждой партии Товара исходя из часов работы и 
возможностей склада, магазина в Графике поставки. Покупатель не гарантирует своевременную приемку и 
разгрузку Товара, доставленного в несогласованное Сторонами в графике поставки время и вправе 
перенести приемку в общую очередь или отказать в приемке несвоевременно доставленной партии Товара. 

1.9. Поставщик (все его работники и субподрядчики) обязуется соблюдать требования режима, 
установленного в месте приемки Покупателем Товара, правила перемещения (схему движения) и т.п. При 
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этом Покупатель вправе требовать, чтобы Поставщик отстранил от выполнения работ любого работника 
(водителя) при грубых нарушениях Правил техники безопасности и охраны окружающей среды, правил 
дорожного движения и перемещения, грубых проявлениях недисциплинированности, некомпетентности, 
халатности, а также при наличии серьезных оснований полагать, что работник находится в нетрезвом 
состоянии. 

1.10. Поставщик обязуется незамедлительно и в полном объеме возместить любой ущерб, 
причиненный его действиями в связи с выполнением Договора поставки имуществу Покупателя (включая 
здания, сооружения, автотранспортные средства), его работникам, представителям и/или третьим лицам. 

1.11. При нарушении требований, предусмотренных пунктами 1.3. - 1.9. настоящего Приложения, 
в приемке Товара может быть отказано, и указанное обстоятельство будет рассматриваться Сторонами как 
недопоставка соответствующей партии Товара с применением всех предусмотренных Договором поставки 
последствий недопоставки Товара. 

 
2. Порядок приемки Товаров 

2.1. Приемка Товаров производится Покупателем в местах доставки, указанных в 
соответствующих Заказах Покупателя, согласованных Сторонами в соответствии с Договором поставки. 

2.2. Приемка Товаров Покупателем осуществляется на основании данных Заказа Покупателя. 
2.3.  Принятие партии Товара осуществляется по общему количеству грузовых мест и внешнему 

виду транспортной упаковки грузового места в момент приёмки товара, при наличии транспортных и 
сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплектность Товара. Если в 
сопроводительных документах Поставщик указал вес Товара и количество мест, то Покупатель при 
принятии товара вправе проверить вес и количество мест. Приемка Товаров по качеству проводится на 
основании сертификатов соответствия (декларации о соответствии), а также внешнего осмотра Товара в 
складской упаковке. Также Покупатель в момент приемки вправе осуществлять внутритарную проверку 
любого количества Товара и проводить проверку качества Товара способами, позволяющими достоверно 
установить соответствие проверяемого Товара требованиям по качеству.  

2.4. Покупатель вправе принять Товары без проведения специальной проверки их качества, если 
Товары находятся в надлежащей таре и упаковке, у них отсутствуют видимые дефекты и сохранена 
целостность упаковки (отсутствуют следы вскрытия). 

2.5. В случае поставки Товаров в меньшем количестве, чем указано в Заказе, и/или с 
нарушением согласованных Сторонами условий о цене товара, Покупатель вправе принять Товары и 
составить акт приема товара (приложение №6).  

В случае приемки товара по Акту приема-передачи один экземпляр Акта приема-передачи передается 
Поставщику, второй остается у Покупателя. В этом случае Поставщик обязан срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента составления Акта приема-передачи, передать Покупателю корректировочный 
документ (УПД, Торг-12, счет-фактуру и т.п.). 

2.6. В случае поставки товара с нарушением согласованных Сторонами условий о цене товара, 
принимается следующие правила: Если Поставщик осуществил поставку товара по ценам выше, чем указано в 
Заказе Покупателя, то Покупателем применяются цены, указанные в Заказе , Если  цена  товара в  
товаросопроводительных документах  ниже, чем  указано в действующей Спецификации и/или Заказе, применяется 
цена  указанная в товаросопроводительных документах. 

2.7. В случае поставки товара в количестве большем, чем согласовано Сторонами, приемка 
товара производится в количестве, указанном в Заказе. По требованию Покупателя о вывозе Поставщиком 
излишне поставленного товара, Поставщик обязан вывезти данный товар своими силами и за свой счет в 
течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления от Покупателя. 

2.8. В случае обнаружения при приемке несоответствия качества ( в том числе остаточного срока 
годности товара), количества (в том числе внутритарных недовложений), комплектности, маркировки (в 
том числе отсутствия информации на русском языке на каждой единице Товара), тары, упаковки 
поставленного Товара требованиям стандартов, техническим условиям, условиям Договора поставки либо 
данным, указанным в маркировке и товаросопроводительных документах, удостоверяющих количество и 
качество Товаров, а также в случае отсутствия или ненадлежащего оформления каких-либо документов, 
относящихся к Товару, Покупатель вправе отказать в приемке Товара без применения к Покупателю каких-
либо мер ответственности. В этом случае Поставщик обязан вывезти данный Товар этим же транспортом. В 
указанных случаях издержки за простой автотранспорт возлагаются на Поставщика. 

2.9.  В случаях, когда расхождения по количеству, качеству Товара вытекающие из нарушений 
иных обязательств Поставщика не могли быть обнаружены при осмотре в процессе приемке Товара, 
недостаток признается Сторонами скрытым (отсутствие штрих-кода, маркировки товара, внутритарное 
недовложение, брак, поврежденная упаковка, нарушенный товарный вид и т.п.). В следствии выявления 
Покупателем скрытых недостатков в период хранения и реализации продукции и при условии соблюдения 
Покупателем условий хранения Товара, Покупатель в вправе предъявить Претензию Поставщику.  
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2.10. Поставщик обязан предоставить ответ на претензию в течении 5 календарных дней. При 
неполучении от Поставщика аргументированного письменного возражения, данная Претензия, 
составленная Покупателем в одностороннем порядке, признается надлежащим доказательством 
выявленных недостатков и основанием для расчетов Сторон. 

2.11. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере 
обнаруженных недостатков товара или причинах возникновения обнаруженных недостатков товара, 
заинтересованная Сторона вправе провести соответствующую экспертизу. Расходы на проведение 
экспертизы будут отнесены на ту Сторону, по вине которой возникли соответствующие недостатки. 

2.12. При обнаружении несоответствия качества принятого Товара в течение срока его годности 
(гарантийного срока), в том числе в случае возврата некачественного Товара Потребителями, Покупатель 
вправе вернуть некачественный Товар, направив Поставщику Уведомление о возврате Товара, и/или 
потребовать уплаты штрафа за поставку Товара ненадлежащего качества, предусмотренного настоящим 
договором. Поставщик обязуется компенсировать в полном объеме документально подтвержденные 
расходы Покупателя на проведение экспертиз, транспортные расходы и иные убытки, понесенные 
Покупателем в связи с удовлетворением требований Потребителей, купивших Некачественный Товар, в 
течение 5 дней с момента выставления счета и получения документов, подтверждающих понесенные 
расходы.  

2.13. Факт поставки Некачественного Товара удостоверяется заключением Покупателя или 
результатами экспертизы (исследования). Поставщик в случае несогласия с заключением Покупателя или 
результатами экспертизы (исследования), вправе провести независимую экспертизу.  
 В случаях обнаружения несоответствия Товара требованиям закона и/или Договора (включая обнаружение 
некачественного Товара), в том числе в части сопроводительных документов, а также в иных 
предусмотренных законом или Договором случаях Поставщик обязуется принять возвращаемый Товар в 
месте обнаружения вышеуказанных несоответствий и/или в месте нахождения Товара. Уведомление о 
возврате Товара направляется на адрес электронной почты Поставщика указанной в разделе 10 настоящего 
договора. Поставщик обязуется предоставить доверенность на получение возвратного Товара и вывезти 
возвращаемый Покупателем Товар в течении  ___  после получения уведомления о возврате от Покупателя.  

2.14. По истечении указанного срока Покупатель вправе уничтожить (утилизировать) такой 
Товар, при этом задолженность Покупателя перед Поставщиком уменьшается на стоимость уничтоженного 
(утилизированного) Товара. По факту уничтожения (утилизации) Товара составляется Акт об уничтожении 
(утилизации), подписываемый представителями Покупателя и организации, осуществляющей уничтожение 
(утилизацию) Недоброкачественного Товара. Все расходы, связанные с хранением, уничтожением, 
транспортировкой и утилизацией Недоброкачественного Товара, несет Поставщик.  

2.15.  В случае утилизации Товара Акт об уничтожении (утилизации) является основанием для 
дальнейших взаиморасчетов между Поставщиком и Покупателем, надлежащим извещением Поставщика о 
нарушении условий Договора, при котором составления каких-либо иных дополнительных документов для 
проведения взаиморасчетов Сторон не требуется. Задолженность Покупателя перед Поставщиком 
подлежит уменьшению на стоимость возвращенного/ утилизированного Товара в течение 3 дней с момента 
возврата/утилизации.  

2.16.  Поставщик, допустивший недопоставку Товаров по отдельным Заказам Покупателя, 
восполнения недопоставленного количества Товаров в следующих поставках не производит. 

2.17. Расходы, возникшие в связи с устранением выявленных в соответствии с условиями 
настоящего Договора недостатков товаров их возвратом, заменой, допоставкой, хранением, 
транспортировкой, утилизацией и подобные, относятся на счет Поставщика. 

2.18. Поставщик подтверждает и гарантирует, что лицо, доставившее (сопровождающее) и 
передающее Товар Покупателю, является уполномоченным представителем Поставщика, с правом подписи 
всей сопроводительной документации, а также с правом получения от Покупателя документов, связанных с 
поставками Товара. Полномочия уполномоченного представителя Поставщика могут подтверждаться 
доверенностью, приказом, а также могут явствовать из обстановки, в которой действует представитель 
Поставщика. 

2.19. Если в процессе реализации Товара будут обнаружены недостатки (по качеству) 
поставленного и принятого Товара и Покупатель будет вынужден осуществлять возврат Товара, то возврат 
Товара может осуществляться не в оригинальной транспортной упаковке (таре). При этом Поставщик 
обязуется компенсировать Покупателю расходы, связанные с подготовкой Товара к возврату. 

2.20.  В случае нарушения Поставщиком срока вывоза Товара, в рамках настоящего Приложения 
и/или Договора поставки более чем на 5 (пять) календарных дней Покупатель вправе утилизировать Товар, 
не вывезенный Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Приложения. При этом Поставщик 
обязан возместить Покупателю убытки в сумме расходов, связанных с утилизацией Товара, в том числе 
транспортных расходов Покупателя, а также расходов на хранение Товара до момента его утилизации. 
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Поставщик обязан возмещать соответствующие убытки Покупателя в срок не позднее 5 (пяти) банковских 
дней со дня получения Поставщиком требования Покупателя об их возмещении. 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
 
Настоящее Приложение подписано уполномоченными представителями Сторон, составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
Покупатель 
 
Должность 
 
 
 

Поставщик 
 
Должность 
 

Подпись  Подпись  
  

 
 
М.П. 

   

 
 
М.П. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

 Приложение № 6  
 

 
Акт приёма товара № ________ 

 
г. Владивосток                                                                                                           ________________(дата) 
Общество с ограниченной ответственностью _________________, юр.адрес _____________________________, 

ИНН/КПП 000000/00000, именуемый в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и Общество/Индивидуальный 
предприниматель ________________, юридический адрес __________________,  ИНН/КПП 000000/00000, именуемый в 
дальнейшем Поставщик, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Поставщик передал, а Покупатель принял товары в следующем составе, согласно заказа № 
____________(номер заказа) от ________________ (дата заказа): 

Товар Единица 
изм. 
(шт/кг) 

 
Кол-во 

Цена, 
руб. 
коп. 

(цена из 
заказа) 

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. коп 

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп 

Стоимость 
ед. поставки 

с учётом 
НДС, руб. 

Наименование 
товара 

Артикул Ставка 
% 

Сумма, 
руб. 
коп 

  

          

          

          

          

          

          

Итого:   Х  Х   Х 

 
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон и является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения к Договору №__________ от _____________  
 
Товар передал ________________ /_______________________________________ 
                               Подпись                                                Ф.И.О. 
Товар получил ________________ /_______________________________________ 
                               Подпись                                                Ф.И.О. 
 
______________________                                                                                       ______________________                           

м.п.                                                                                                                                                  м.п. 
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ОБРАЗЕЦ 
Приложение№ 7  к договору  поставки 

№___________________ от _____________ 
 

ГРАФИК ПОСТАВКИ 
г. Владивосток                                                                                                             _____________ 2021 
 
ООО __________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице -
_______________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и,  
ООО ____________________ именуемое в дальнейшем Покупатель, в 
лице____________________________, действующего на основании 
______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 
согласовали график поставки согласно следующим условиям: 
 
1. Настоящим Стороны подтверждают осуществление поставок на Торговые точки Покупателя в 
оговоренное в ГРАФИКЕ ПОСТАВКИ время (далее График). 

 
ГРАФИК ПОСТАВКИ 

Торговая 
точка 

Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе
нье 

        
 
 
2. Условия поставки, не затронутые настоящим Графиком, регулируются Договором. 
3. Настоящий график вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является 
неотъемлемой частью Договора, составлен в двух экземплярах и имеет равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 
 

Подписи Сторон: 
 

Покупатель: 
 
Подпись___________________ 

  
М.П.   
 

                          Поставщик: 
 
Подпись___________________ 

  
М.П.   
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Приложение № 8 
 

Ответственность сторон 
 
г. Владивосток 22.08.2022 г. 
 
 
____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ 
действующий на основании ________ с одной стороны, и_______________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующий на основании _________ с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящее 
Приложение к Договору поставки № ____________от _________ г. (далее – «Договор поставки») о 
нижеследующем: 

1. В случае ненадлежащего выполнения (с нарушением п. 3.2. Договора поставки) 
Поставщиком Заказа (ненадлежащее исполнение обязательства по поставке), Покупатель вправе отказаться 
от приемки Товара. При этом независимо от того, принял Покупатель такой Товар или отказался от его 
приемки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ___  стоимости (с 
учетом НДС) недопоставленного (не поставленного в срок) Товара или Товара, поставленного с 
нарушением условий Договора (в зависимости от вида нарушения), за каждый факт нарушения исполнения 
Заказа. При этом Поставщик обязан исполнить требование Покупателя о выплате штрафа путем 
перечисления денежных средств в сумме, указанной в требовании, на счет Покупателя в срок не позднее 7 
(семи) календарных дней со дня получения данного требования.  

Штраф за недопоставку определенного Товара выставляется в случае, если его фактически 
поставленное количество составляет менее 95% (девяносто пяти процентов) количества, предусмотренного 
соответствующим Заказом Покупателя. 

2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества, в том числе несоответствующих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей, а 
также поставки Товара, не соответствующего требованиям, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6. Договора, 
Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан оплатить штраф в размере ___  от суммы 
ежемесячного товарооборота между сторонами, но не менее 20000,00 рублей. 

3. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты 
пени в размере ___  от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки (с учетом срока, 
отводимого на рассмотрение претензий, как это предусмотрено ниже). Для этого Поставщик обязан 
соблюсти претензионный порядок. Претензия Поставщика должна быть составлена в письменной форме и 
направлена Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлена с 
курьером. Срок рассмотрения претензии Покупателем – 15 рабочих дней с момента получения претензии. 
Начало срока начисления штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом, наступает на 
следующий день после окончания срока, необходимого для рассмотрения претензии. При этом общий 
размер пени, в том числе включающий сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, 
не может превышать 10 (десяти) процентов от суммы, оплата которой просрочена Покупателем. 

4. В случае нарушения Поставщиком обязательства по возврату и/или вывозу Товара, 
Поставщик, по требованию Покупателя, выплачивает последнему штраф в размере ___  стоимости Товара 
(с учетом НДС), подлежащего возврату и/или вывозу, за каждый день нарушения обязательства.  

5. В случае если Поставщик не уведомил Покупателя об изменении своих реквизитов в 
течение 2 (Двух) календарных дней с момента такого изменения Покупатель вправе потребовать, а 
Поставщик обязан оплатить штраф в размере ___ . 

6. В случае если Поставщик предоставил некорректную информацию в Карточке товара 
(наименование товара, артикул, штрих-код, вес, вложимость и т.д.) не соответствующую фактическим 
характеристикам поставляемого Товара и/или не предоставил в установленные в договоре сроки 
информацию об изменении информации в Карточке товара, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик 
обязан оплатить штраф в размере ___  за каждую позицию, по которой допущено нарушение. 

7.  В случае если Поставщик осуществил поставку Товара, характеристики которого не 
соответствуют указанной Поставщиком в Карточке товара информации, Покупатель вправе потребовать, а 
Поставщик обязан оплатить неустойку в размере   от стоимости поставленной партии товара, 
несоответствующего указанным характеристикам и/или отказать в приеме такового Товара. 

8. За нарушение Поставщиком условий поставки товара с определенным остаточным сроком 
годности, установленным в Приложении № 5 к настоящему Договору Покупатель вправе потребовать, а 
Поставщик обязан оплатить штраф за каждое выявленное нарушение в размере ___  от стоимости товара, 
не соответствующего требованиям пункта 1.1. Приложения №5 
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9. В случае нарушения Поставщиком обязательств по передаче надлежащим образом 
оформленных документов в соответствии с п. 4.4. Договора (в том числе, но не исключительно счета-
фактуры, УПД, ТН, ТТН и т.п.), несоответствия сопроводительных документов требованиям закона и/или 
Договора, в том числе не указания или неверного указания информации, а равно не предоставления 
Поставщиком Покупателю в сроки установленные настоящим Договором исправленных документов, 
Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ___  от суммы поставки, по 
которой такие документы не были предоставлены (или не были исправлены) в соответствующие сроки, но 
не менее 1000 рублей. В рамках настоящего пункта Договора надлежаще оформленными документами 
считаются документы, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим на 
территории РФ законодательством и (или) настоящим Договором. 

10. Размеры штрафов, неустоек предусмотренные настоящим приложением, применяется если 
иное не установлено сторонами договоре или дополнительных соглашениях. 

11.   Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
12.   Настоящее Приложение подписано уполномоченными представителями Сторон, 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 

Покупатель 
 
Должность 
 

Поставщик 
 
Должность 
 

Подпись  Подпись  
  

 
 
М.П. 

   

 
 
М.П. 
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Приложение № 9 
 

Заверения Поставщика 
   
 Настоящим ___________________________________(далее Поставщик), в лице _________________ 
действующий на основании _______________гарантирует и подтверждает, что на момент заключения 
настоящего Договора между Покупателем и Поставщиком: 
1. Поставщик состоит на налоговом учете в соответствии с требованием законодательства Российской 
Федерации. В подтверждение чего гарантирует предоставление Поставщику заверенных печатью 
организации и подписью уполномоченного лица копий учредительных и регистрационных документов, 
поименованных в перечне, предоставляемом Покупателем в момент заключения Договора.  
2. Поставщик гарантирует, что все сведения о нем в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания 
Договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. 
3. Поставщик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные 
действующим НК РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, 
подлежащим уплате в бюджет РФ. Кроме того, Поставщик подтверждает, что в отношении него не 
инициирована процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации или 
реорганизации.  
4. Поставщик располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а 
также прочими условиями, необходимыми для заключения Договора и исполнения всех обязательств по 
Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушения положений каких – либо иных договоров 
или судебных запретов, обязательных для Поставщика.  
5. Поставщик соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим заявлением, являются 
существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения Поставщиком обязательств как 
надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения условий, указанных в данном заявлении, 
Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.  
6. Поставщик заверяет Покупателя в том, что будет активно взаимодействовать с представителями 
Поставщика и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью уплаты 
НДС и налога на прибыль в бюджет.  
7. Поставщик обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных 
настоящим заявлением, в течение всего срока действия Договора. 
8. В случае невозможности предоставления Поставщик всех или нескольких из вышеперечисленных 
документов Поставщик обязуется оформить письменный ответ с обоснованием отказа в предоставлении 
документов.  
 
 
Покупатель: 
 
 
 
 
Подпись___________________ 
  
М.П.   
 

                          Поставщик: 
 
 
 
 
Подпись___________________ 
  
М.П.   
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Приложение № 10  
Дополнительное соглашение 

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № П22/6022 от 22.08.2022 г. 
о премиях 

 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________  
действующий на основании ________ c одной стороны, и ________________________, именуемое в 
дальнейшем Поставщик, в лице __________________ , действующий на основании ____________ 
совместно именуемые Стороны,  
1.Учитывая взаимную заинтересованность Сторон в сотрудничестве, Поставщик обязуется предоставлять 
Покупателю вознаграждение (премию) в связи с приобретением у Поставщика определенного количества 
товара. Сумма премии не уменьшает цену товара и рассчитывается в процентном отношении от 
товарооборота за отчетный период.  

Под «Товарооборотом» понимается стоимость поставленного Поставщиком товара без учета НДС 
за отчетный период Покупателю, соответственно. При расчете товарооборота не учитываются отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 15.07.2010 № 530, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения, а в отношении 
подакцизных продовольственных товаров - не учитывается также сумма акциза, исчисленная в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

Выплата премии является самостоятельным обязательством Поставщика по настоящему Договору, 
исполнение которого не зависит от наступления сроков исполнения обязательства Покупателя по оплате 
поставленных ему товаров, и может быть прекращено только в порядке и по основаниям, предусмотренным 
главой 26 ГК РФ (в том числе, но не исключительно, путем зачета встречного денежного требования к 
Покупателю по оплате поставленного ему товара).  

Предоставляемая премия не облагается НДС. Обязанность по выплате предусмотренной договором 
премии возникает у Поставщика в момент исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных 
настоящим соглашением, по приобретению определенного количества Товара, не зависимо от 
фактического подписания Акта предоставления премии.  
2.Поставщик выплачивает Покупателю премию за достижение объема закупок товара в размере согласно 
приложениям согласованны сторонами к настоящему дополнительному соглашению. 
3.Поставщик самостоятельно рассчитывает предусмотренные Договором премии и осуществляет их оплату 
в сроки, установленные Договором, без выставления Покупателем счета. Покупатель вправе направить 
Поставщику Уведомление о расчете Премии. 
4.Поставщик производит выплату премии не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты окончания отчетного 
периода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. Датой оплаты премии 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. 
Не перечисленная в указанный срок сумма премии может быть удержана Покупателем в порядке, 
предусмотренном п. 6.8 договора.  
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора. 
6. Настоящее Приложение подписано уполномоченными представителями Сторон, составлено в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
7. Настоящее Приложение действует с даты заключения договора и прекращает свое действие при его 
расторжении. 
8. Условия настоящего Приложения являются конфиденциальными. Стороны не вправе разглашать или 
передавать информацию о его заключении и условиях какому-либо третьему лицу без письменного 
согласия друг друга. 
 
Покупатель 
 
Должность 
 

Поставщик 
 
Должность 

Подпись  Подпись  
  

 
М.П. 

   

 
М.П. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

Приложений №___ 
К дополнительному соглашению о премиях 

К договору поставки № ____ от ___________  
 
 
 
 
 Настоящим стороны согласовали следующие условия выплаты премии: 
 
Товар/производитель Период  Размер премии% от товарооборота 
   
 
Срок действия настоящего приложения _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Покупатель: 
 
Подпись___________________ 
 М.П.    

                          Поставщик: 
 
Подпись___________________ 
 М.П.   
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Приложение №11  
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
г. Владивосток _____________2022г. 
 
Стороны осознают, что в ходе совместной деятельности неизбежно возникает необходимость передачи 
друг другу информации конфиденциального характера. В связи с тем, что информация конфиденциального 
характера подлежит особой правовой охране, стороны заключили настоящее соглашение о 
конфиденциальности и неразглашении информации. 
По смыслу настоящего Соглашения «Разглашающей стороной» понимается стороны (а также 
представители, агенты и иные лица, уполномоченные представлять ее интересы и действовать от ее имени), 
которая получает от другой стороны информацию конфиденциального характера. 
Любая их сторон может одновременно являться и Разглашающей и Получающей стороной в отношении 
всей или части конфиденциальной информации, предаваемой друг другу. 
1 Получающая сторона гарантирует, что вся информация конфиденциального характера, переданная 
Разглашающей стороной, предоставляется конфиденциально, а также обязуется сохранять 
конфиденциальность данной информации в соответствии с условиями настоящего соглашения и Договора, 
и не разглашать информацию третьим лицам без письменного согласия Разглашающей стороны. 
2. Под Информацией конфиденциального характера (или Конфиденциальной информацией) по 
смыслу настоящего соглашения понимается любая информация, которая передается Разглашающей 
стороной Принимающей стороне в рамках целей, предусмотренных настоящим Договором, в печатном или 
в письменном виде, устно или на электронных носителях. 
2.1 К такой информации относятся любые данные и/или сведения, содержащиеся в договоре поставки и 
переписке Сторон, включая, но не ограничиваясь перечисленным: входные цены от поставщиков, размер 
наценки, наименования поставщиков продукции, объемы закупок и реализации поставщиков. К такой 
информации также могут относиться: научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-
экономическая или  иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), 
включая, но, не ограничиваясь, результаты исследований, информация о продуктах, услугах, клиентах, 
программном обеспечении, разработки, образцы, рисунки, информация о конфигурациях компьютерного 
оборудования, информация финансового или рекламного характера, которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного 
доступа на законном основании. 
2.2 Под Передачей информации, составляющей коммерческую тайну по смыслу настоящего Договора, 
понимается передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на 
материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, 
которые предусмотрены договором, включая условия о принятии контрагентом установленных договором 
мер по охране ее конфиденциальности. 
2.3 Под Разглашением информации, составляющей коммерческую тайну по смыслу настоящего 
Договора, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 
использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Разглашающей 
стороны.  
2.4 Информация конфиденциального характера имеет статус коммерческой тайны Разглашающей 
стороны, однако отсутствие такого статуса не изменяет ее конфиденциального характера. 
2.5 Данное соглашение не распространяется на следующую информацию, которая: 
• являлась общедоступной и/или известной Получающей стороне, на момент ее передачи 
Разглашающей стороной при условии отсутствия нарушения настоящего Договора; 
• была получена Получающей стороной не от Разглашающей стороны; 
• подлежит обязательному разглашению Получающей стороной в соответствии с требованиями 
законодательства, при условии, что Получающая сторона незамедлительно уведомит Разглашающую 
сторону. 
3. Обязанности Сторон: 
3.1 Получающая сторона обязана: 
3.1.1 использовать информацию конфиденциального характера исключительно в тех целях, которые 
определены сторонами в настоящем договора, а также при передаче информации; 
3.1.2 хранить информацию конфиденциального характера с той же тщательностью, как свою 
собственную конфиденциальную информацию; 
3.1.3 ограничить доступ к полученной конфиденциальной информации 
3.1.4 допускать к ней исключительно тех сотрудников, которым данная информация необходима для 
выполнения их трудовых обязанностей при реализации тех целей, для которых конфиденциальная 
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информация была передана. 
3.1.5 При возникновении необходимости в целях настоящего договора сообщить информацию 
конфиденциального характера своим сотрудникам Получающая сторона обязана предупредить своих 
сотрудников об ответственности за разглашение конфиденциальной информации и получить от них 
письменную гарантию о неразглашении информации. 
3.1.6 В случае установления факта распространения конфиденциальной информации третьим лицам 
незамедлительно уведомить об этом Разглашающую сторону и принять меры к недопущению дальнейшего 
распространения конфиденциальной информации. 
3.1.7 В течение 15 (пятнадцати) дней с момента требования вернуть Разглашающей стороне или 
уничтожить конфиденциальную информацию, находящуюся в распоряжении Пользователя, после 
прекращения переговоров или совместной коммерческой деятельности, достижения цели, указанной в 
настоящем договоре, а также по требованию Разглашающей стороны. 
3.2 Получающей стороне запрещено: 
3.2.1 разглашать конфиденциальную информацию другим физическим и/или юридическим лицам без 
предварительного письменного согласия на это Разглашающей стороны. Исключение составляет 
предоставление конфиденциальной информации по запросу суда или уполномоченных государственных 
органов. При получении такого запроса Поручающей сторона обязана незамедлительно сообщить 
Разглашающей стороне о таком запросе. 
3.2.2 Использовать конфиденциальную информацию в целях, отличных от тех, которые указаны в 
настоящем договоре. 
 
4. Собственность на конфиденциальную информацию 
4.1 Вся конфиденциальная информация, переданная в рамках настоящего соглашения и Договора, а 
также любые объекты интеллектуальной собственности, имеющие отношение к этой информации, 
остаются в исключительной собственности Разглашающей стороны. 
4.2 Права на использование конфиденциальной информации в целях, установленных настоящим 
соглашением и Договором, предоставленные Принимающей стороне в рамках данного Договора не 
включают в себя никаких прав на фирменное наименование или торговые марки, прибыль от их 
использования, а также на заявленные и уже полученные патенты. Ничто в настоящем договоре не должно 
расцениваться сторонами или третьими лицами в целях настоящего договора. 
4.3 Настоящее соглашение и договор не огранивает свободу Разглашающей стороны использовать 
конфиденциальную информацию по своему усмотрению, в том числе путем передачи права на ее 
использование третьим лицам на основании соответствующих договоров. 
4.4 Факты передачи конфиденциальной информации могут подтверждаться справками, актами, 
соглашениями, иными документами, в том числе полученными факсимильной, электронной или иной связи 
либо другим допустимым способом. Также указанные факты могут подтверждаться свидетельскими 
показаниями сотрудников, должностных лиц, руководителей сторон (в том числе исполнявшие трудовые 
функции ранее), а также иных физических лиц. 
 
5. Ответственность сторон. 
5.1 За каждый случай разглашения конфиденциальной информации третьим лицам без согласия 
Разглашающей стороны Получающая сторона обязана возместить Разглашающей стороне штраф, в размере 
100 000 рублей. Стороны договариваются и подтверждают, что данная сумма уплачивается как штрафная  
неустойка. Указанная штрафная неустойка может быть начислена Получающей Стороне при появлении 
конфиденциальной информации у третьих лиц. Стороны особо согласовали, что для подтверждении 
наступления указанного события не требуется подача заявления в правоохранительные органы и не 
требуются возбуждение уголовного дела или вступление в законную силу приговора суда. 
 
6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении  периода 
времени, необходимого для достижения целей, установленных Договором поставки, и в течении 5 лет 
после достижения данных целей.  
 
Покупатель 
Должность 

Поставщик 
Должность 

Подпись  Подпись  
  

М.П. 
   

М.П. 
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Приложение №12 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № _________от __________ г. 
Об особенностях поставки товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. 

 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  
__________________действующий на основании __________ c одной стороны, и ___________________, 
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующий на основании 
___________ совместно именуемые Стороны,  
Принимая во внимание особенности поставки товаров подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки № ___________от 
_____________ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Стороны установили, что в отношении поставки Товаров, подлежащих маркировке средствами 
идентификации, условия Договора действуют с особенностями предусмотренными настоящим 
Соглашением и Правилами работы с Товарами, подлежащими маркировке средствами идентификации 
(далее – Правила работы с маркированными товарами). В случае противоречия условий Договора условиям 
настоящего Соглашения, преимущественное значение имеют условия настоящего Соглашения. 

2. Правила работы с маркированными товарами размещены на официальном сайте Покупателя по 
адресу: ________________________________1. Покупатель в случае необходимости вправе в 
одностороннем порядке вносить изменения в указанные Правила работы с маркированными товарами, 
размещенные на официальном сайте Покупателя. Изменения вступают в силу и применяются во 
взаимоотношениях сторон по истечению 15 дней с даты их публикации на сайте Покупателя, если иной 
срок не указан на сайте Покупателя. Покупатель направляет Поставщику информацию о планируемых 
изменениях путем направления информационного сообщения по электронной почте на адрес электронной 
почты Поставщика. При несогласии с внесенными изменениями Поставщик вправе в одностороннем 
внесудебном порядке расторгнуть Договор, в соответствии с положениями раздела 10 Договора или 
отказаться от поставки советующих товаров в порядке, предусмотренном Договором. 

3. При поставке Товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, право собственности 
на товар переходит на Покупателя с момента его приемки в порядке, предусмотренном Договором,  
Правилами работы с маркированными товарами и регистрации соответствующего УПД в системе ГИС 
МТ2. Под регистрацией УПД в системе ГИС МТ здесь и далее понимается фиксация в системе ГИС МТ 
Покупателя в качестве владельца кодов маркировки товаров, поставленных в соответствии с определенным 
УПД. Риск случайной гибели Товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара 
Покупателю. 

4. В случае если в течение одного дня с даты приемки товара системой ГИС МТ не будет 
зарегистрировано соответствующее УПД или будет отказано в регистрации, то товар по такому УПД 
считается не принятым Покупателем и подлежит вывозу Поставщиком в кратчайшие сроки, но не более 
чем 3 рабочих дня с даты передачи его Покупателю, если Стороны не согласуют иной срок вывоза товара. 
В этом случае счет-фактура и УПД на поставку данного товара аннулируются и не подлежат учету в 
бухгалтерском и налоговом учете Сторон. В случае не вывоза товара в сроки, указанные в настоящем 
Соглашении, Покупатель освобождается от какой-либо ответственности за сохранность такого товара, в 
том числе имеет право его утилизировать. 

5. При вывозе Товара в связи с наступлением оснований, указанных в пункте 3 настоящего 
Соглашения, Поставщик и Покупатель подписывают Соглашение об аннулировании УПД. От имени 
Поставщика указанное Соглашение об аннулировании подписывает лицо, сопровождающее доставку 
Товара и/или вывоз Товара, при этом Поставщик гарантирует наличие у такого лица соответствующих 
полномочий. Подписание Соглашения об аннулировании подтверждает передачу Товара Поставщику. 

6. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.  

 
Покупатель 
Директор 
 

Поставщик 
Генеральный директор 
 

Подпись  Подпись  
  

М.П. 
   

М.П. 
 

                                                        
1 По мере распространения требований по маркировке на новые категории товаров, перечень правил, размещенный на сайте Покупателя будет дополняться. 
2 Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 
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Приложение №13 
 

Дополнительное соглашение   
к договору поставки №  ____________ от _________ 

 о внедрении электронного обмена документами посредством системы электронного 
документооборота (ЭДО) 

 
 _______________г. 
 
__________________________________именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________ , действующий на основании ______________ c одной стороны, 
и__________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________ , 
действующий на основании ____________________ совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору поставки №___________  от _____________ г.  ( далее – «Договор 
поставки») о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внедрении с ___________________ 2022г. электронного обмена 

документами, предусмотренными Договором поставки, посредством системы электронного 
документооборота, в дальнейшем именуемой «ЭДО», соответствующей условиям Приказа Минфина 
РФ от 10.11.2015 № 174Н. 

2. Поставщик обязуется до _______________2022г.  подключиться к ЭДО и создать все необходимые 
условия для осуществления сторонами обмена документами посредством ЭДО. 

3. Поставщик самостоятельно выбирает оператора ЭДО, при условии, что данный оператор имеет 
роуминг с оператором ЭДО Покупателя. 

4. Первичные товаросопроводительные документы по Договору поставки по соответствующей форме 
направляются Поставщиком Покупателю по ЭДО не позднее дня отгрузки товара со склада 
Поставщика. 

5. Стороны подтверждают, что у каждой стороны заключен договор на оказание услуг с провайдером 
системы электронного документооборота ЭДО и получен идентификатор участника. 

6. Использование ЭДО при обмене документами является основным. Документы, полученные 
посредством ЭДО, имеют приоритет перед документами на бумажных носителях при наличии 
противоречий между ними. 

7. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, содержащие 
электронную цифровую подпись или направленные с помощью операторов ЭДО, то есть получившие 
электронное подтверждение, имеют юридическую силу и могут использоваться в судах в качестве 
доказательств. Автоматическое электронное подтверждение доставки любого документа посредством 
ЭДО считается легитимным и означает, что противоположная сторона получила указанный документ. 

8. Данное соглашение не отменяет предоставление документов на бумажных носителях, указанные в 
Договоре поставки. 

9. Во всем другом, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны обязуются руководствоваться 
положениями вышеуказанного договора поставки и приложений к нему. 

10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  
11. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 
 
Покупатель 
 
Должность 
 
 

Поставщик 
 
Должность 

Подпись  Подпись  
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М.П. 

   

 
 
М.П. 
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Приложение № 14  
к Договору поставки  №__________  от __________ г. 

 
 

СРОКИ ОПЛАТЫ 
 

1. Оплата товара осуществляется Покупателем с отсрочкой платежа, которая составляет: 
 
Номер 
группы 
товаров 

Состав группы  /  Срок годности Отсрочка платежа 
(дни с даты передачи 
товаров) 

Примечание  

Группа 
товаров 1 

Продовольственные товары, на 
которые срок годности установлен 
менее чем 10 (десять) дней. 

8   рабочих дней. Согласно ФЗ «Об основах 
государственного  регулирования 
торговой деятельности в РФ», срок 
отсрочки не может превышать 8 
рабочих дней. 

Группа 
товаров 2 

Продовольственные товары, на 
которые срок годности установлен 
от 10 (десяти) до 30 (тридцати) 
дней включительно. 

25 календарных дней.
  

Согласно ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ», срок 
отсрочки не может превышать 25 
календарных дней. 

Группа 
товаров 3 

Продовольственные товары, на 
которые срок годности установлен 
свыше 30 (тридцати) дней, а также 
алкогольная продукция. 

40 календарных дней. Согласно ФЗ «Об основах 
государственного  регулирования 
торговой деятельности в РФ», срок 
отсрочки не может превышать 40 
календарных дней 

Группа 
товаров 4 

Непродовольственные товары, 
табачные изделия.  
 

40 календарных дней.  

 
2. Сроки, установленные в настоящем Приложении, исчисляются со дня фактического получения 

Товаров Покупателем. 
 
 
Покупатель 
 
Должность 
 
 
 

Поставщик 
 
Должность 
 

Подпись  Подпись  
  

 
 
М.П. 

   

 
 
М.П. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

Приложение № 15  
к Договору поставки № _________от _______ г. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

Приложение № 16  
к Договору поставки № _________от ______ г. 
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Приложение № 17  
 

Список электронных адресов для направления заказа Покупателя  
 

Стороны признают, что информация о Заказе Покупателя, направленная на электронный адрес 
Поставщика, согласно данных в Таблице 1, является надлежащим подтверждением (в том числе в случае 
рассмотрения спора в суде) направления Заказа, включая его дату, ассортимент, цену и количество Товара.  

 
Таблица 1 

      
Группа поставок 

(обязательно для заполнения) 
Отдел номенклатуры 

 
Электронный адрес 

(обязательно для заполнения) 
    
 

Распечатка электронного сообщения текста Заказа является подтверждением факта отправления 
Заказа Покупателем и получения его Поставщиком. Копии Заказов, распечатки электронных писем о 
направлении Заказа могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.  

В случае изменения электронного адреса, Поставщик обязуется незамедлительно, но в любом 
случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, заключить дополнительное соглашение с Покупателем об 
изменении электронного адреса, отвечающего за работу с Покупателем. 

В случае не уведомления Покупателя о смене лица, ответственного за работу с Покупателем, 
любые уведомления, направленные по указанному в первом абзаце настоящего соглашения электронному 
адресу, являются надлежаще полученными Поставщиком и отправленным уполномоченному лицу. 

 
 

Покупатель 
 
Должность 
 
 

Поставщик 
 
Должность 

Подпись  Подпись  
  

 
 
М.П. 

   

 
 
М.П. 

 
 


