ДОГОВОР ПОСТАВКИ В РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ
продовольственных товаров
№ ____________________
г. Москва

«___»____________2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Маркет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
представителя _______________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны, далее именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар отдельными партиями в количестве,
ассортименте и в сроки, указанные в Заявках Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.
Цены и ассортимент поставляемого товара определяются сторонами на основании Спецификации (Приложение
№1), которая является неотъемлемой частью Договора. Поставщик обязан обеспечить наличие всего ассортимента
Товаров, указанных в Спецификации по согласованной цене, в течение всего срока действия настоящего Договора и в
необходимом Покупателю количестве, указанном в соответствующей Заявке.
1.3.
Количество товара, подлежащего поставке, определяется на основании Заявок Покупателя.
1.4.
Поставщик гарантирует, что качество,
комплектность и характеристики поставляемого товара будут
соответствовать установленным для данного вида продукции требованиям стандартов страны производителя и
государственным стандартам России и техническим условиям и/или техническим регламентам РФ, Таможенного союза
или Евразийского экономического союза, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
За нарушение обязательств по настоящему пункту, а также в случае предъявления к Покупателю требований
соответствующих органов государственной власти или третьих лиц, в том числе потребителей, в связи с продажей или
использованием поставленного по настоящему договору товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата
стоимости товара, возмещения убытков в полном объеме (в том числе сумм наложенных на Покупателя штрафов),
понесенных Покупателем, в связи с реализацией товара, в отношении которого предъявлены соответствующие
требования.
1.5.
Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент передачи товара он является его собственником или имеет
право на его отчуждение, а также что товар свободен от любых обременений и иных прав третьих лиц. С момента перехода
права собственности на товар до его оплаты Покупателем, товар не находится в залоге у Поставщика.
1.6.
Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю товаров, перемещенных через таможенную границу
(импорт), полностью завершено их таможенное оформление в режиме выпуска для свободного обращения. Поставщик
гарантирует соблюдение всех требований таможенного законодательства, в том числе Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, направленных на возможность использования Покупателем товара в целях его дальнейшей
продажи, в том числе, в розницу. Поставщик гарантирует, что номера деклараций на товар (далее – «ДТ»), указанные в
счетах-фактурах на товар, соответствуют номерам ДТ, оформляемых при перемещении данного товара через таможенную
границу.
За нарушение обязательств по настоящему пункту, а также в случае предъявления к Покупателю требований
соответствующих органов государственной власти (в том числе таможенных, налоговых и других государственных органов)
в связи с продажей или использованием поставленного по настоящему договору товара, Покупатель вправе потребовать
от Поставщика возврата стоимости товара, а также возмещения убытков в полном объеме (в том числе сумм наложенных
на Покупателя штрафов), понесенных Покупателем, в связи с реализацией товара, в отношении которого предъявлены
соответствующие требования.
1.7.
Поставщик гарантирует получение и предоставление всех разрешений, полномочий, согласований, лицензий,
свидетельств, заявлений и т.д., необходимых для ввоза продукции на российский рынок, а также гарантирует их
достоверность и юридическую силу. Поставщик гарантирует, что все товары, поставляемые по настоящему Договору
надлежащим образом введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации – с согласия правообладателя,
что при продаже Покупателем товаров, в том числе в розницу, не будет нарушено законодательство об интеллектуальной
собственности и авторских правах. Поставщик обязуется поставлять товары в комплекте с относящейся к ним
документацией. В частности, Поставщик обязуется поставлять вместе с товарами сертификаты или декларации
соответствия (или документы, подтверждающие, что товар не подлежит обязательной сертификации/декларированию),
санитарно-эпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации, ветеринарные и
фитосанитарные сертификаты и/или свидетельства, в том числе, путем их формирования в автоматизированной
информационной системе «Меркурий», документы, подтверждающие согласие правообладателя на использование
товарного(ых) знака(ов), иных средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц
(например, лицензионный договор, и т. д.), иные документы в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Указанная документация должна быть на русском языке и должна соответствовать требованиям
законодательства, действующего на момент поставки товаров. За нарушение обязательств по настоящему пункту, а также
в случае предъявления к Покупателю требований соответствующих органов государственной власти в связи с продажей
или использованием поставленного по настоящему договору товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
возврата стоимости товара, возмещения убытков в полном объеме (в том числе сумм наложенных на Покупателя
штрафов), понесенных Покупателем, в связи с реализацией товара, в отношении которого предъявлены соответствующие
требования.

2.1.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая цена договора определяется на основании Заявок и Спецификации, действующих на момент направления
______________________

_________________________
_______________________стр. 1 из 9

Покупателем соответствующих Заявок Поставщику. При указании в товаросопроводительных документах цен,
превышающих цену Спецификации, Покупатель вправе отказаться от приемки поставленного по таким документам товара
и взыскать с Поставщика штраф, предусмотренный п. 3.9. Приложения №3 к настоящему Договору.
2.2. Спецификация устанавливает ассортимент и цены товаров Поставщика. За исключением случаев, прямо указанных
в настоящем Договоре и/или в конкретной Спецификации к настоящему Договору, Спецификация действует в течение
всего срока действия Договора или до подписания Сторонами новой Спецификации.
2.3.
Цены, указанные в Спецификациях, включают в себя налог на добавленную стоимость (далее – НДС) в
соответствии со ставкой, установленной действующим законодательством РФ, транспортные расходы по доставке товара
до склада Покупателя, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. Размер ставки
НДС отражается в Спецификациях, транспортные и иные расходов отдельной строкой в товаросопроводительных
документах не выделяются. Цена на согласованный в подписанной Спецификации ассортимент, действует на момент
размещения заказа Покупателем Поставщику.
2.4.
Поставщик вправе вносить изменения в Спецификацию в части повышения цен по одному и тому же виду товара
(позиции товара) не чаще, чем один раз в течение срока, определенного в Приложении №3 к настоящему Договору и не
более чем на согласованный в вышеуказанном Приложении процент от действующей цены. Срок уведомления Покупателя
о внесении изменения в действующую спецификацию также определен Сторонами в Приложении № 3 к настоящему
Договору. Уведомление в обязательном порядке должно содержать обоснование причины изменения согласованной
Сторонами цены.
Стороны отдельно установили, что независимо от выполнения Поставщиком всех вышеуказанных условий по
уведомлению Покупателя о намерении внести изменения в Спецификацию, новая Спецификация вступает в силу
исключительно после ее подписания Покупателем. В новой Спецификации в обязательном порядке должна быть указана
дата ее вступления в силу и дата окончания действия цен на согласованный ассортимент. При этом, Стороны особо
согласовали, что срок действия конкретной спецификации определяется на дату размещения соответствующего заказа
Покупателем, а не на дату поставки товара Поставщиком.
2.4.1.
В случае нарушения Поставщиком согласованного в п. 2.1. Приложения №3 к настоящему Договору срока
уведомления о внесении изменений в действующую спецификацию, дата вступления в силу новой спецификации
переносится пропорционально периоду времени, на который Поставщиком допущено соответствующее нарушение
согласованного срока уведомления.
До истечения предусмотренных п. 2.1. Приложения №3 к настоящему Договору сроков представления новой редакции
Спецификации Покупатель производит Заказ и, соответственно, оплату товара по ценам предыдущей Спецификации.
Если Поставщик по истечению срока действия Спецификации не заявил об изменении цен указанных в подписанной
Спецификации, Спецификация пролонгируется на новый срок указанный в п. 2.2. Приложения №3 к настоящему Договору
В случае отказа Поставщика от поставки Товара Покупателю по зафиксированной в Спецификации цене до вступления в
силу новой Спецификации в порядке, указанном в настоящем Пункте, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф,
предусмотренный п. 3.9. Приложения №3 к Договору.
2.5. Особые формы Спецификации:
2.5.1. Поставщик имеет право поставлять Покупателю товары сезонных артикулов сверх ассортимента, определенного
основными Спецификациями. Цены и ассортимент сезонного товара определяются отдельными Спецификациями, срок
действия которых ограничивается соответствующим сезоном. Данная Спецификация составляется с обязательной
пометкой "сезонная" и не может быть продлена автоматически по истечении своего срока действия.
2.5.2. На время проведения рекламных акций Стороны подписывают отдельную Спецификацию, в которой указывается
срок ее действия. Данная Спецификация составляется с обязательной пометкой "временная" и не может быть продлена
автоматически по истечении своего срока действия. На период действия временной Спецификации, основная
Спецификация приостанавливает свое действие в части товарных артикулов, указанных во временных Спецификациях.
2.6. Условия оплаты поставляемого товара, сроки и порядок поставки, а также штрафные санкции за нарушение
обязательств по настоящему Договору, определяются Сторонами в Приложении № 3 - «Коммерческие условия».
2.7. Оплата товара на расчетный счет третьего лица, указанного Поставщиком, возможна только при наличии письма
Поставщика в адрес Покупателя, оформленного надлежащим образом и переданного Покупателю в оригинале. Покупатель
оставляет за собой право отказаться от перечисления денежных средств на расчетный счет третьего лица, уведомив об
этом Поставщика без объяснения причин отказа.
2.8. Покупатель оплачивает товар путем перечисления денежных средств в размере стоимости товара полностью на
расчетный счет Поставщика. Стоимость товара, подлежащая оплате, определяется с учетом требований п. 2.1.-2.4.
Договора. Оплата производится в российских рублях. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика, по реквизитам, указанным в Договоре. Основанием для оплаты
являются корректно оформленные и подписанные обеими Сторонами оригиналы товаросопроводительных документов
(при доставке товара автомобильным транспортом – товарные накладные, транспортные накладные, счета-фактуры, и
дополнительно в случае составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству товарноматериальных ценностей - корректировочные счета-фактуры). В случае обнаружения ошибок, допущенных при
оформлении товаросопроводительных документов, отсутствия оригиналов товаросопроводительных документов или их
несоответствия форме, установленной законом или настоящим Договором, Товар не считается принятым и отсрочка
платежа отсчитывается с даты получения корректно оформленных оригиналов товаросопроводительных документов.
2.9.
Покупатель вправе получать от Поставщика вознаграждение (премию) в связи с приобретением у Поставщика
определенного количества товара. Порядок, сроки выплаты и размер указанного вознаграждения определен Сторонами в
Приложении №7 к настоящему Договору. Вознаграждение (премия) НДС не облагается, не является формой торговой
скидки, не изменяет стоимость ранее отгруженного товара, не влечет изменения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость у Поставщика и налоговых вычетов у Покупателя, а также не влечет выставление корректировочных счетовфактур на ранее поставленный товар.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к упаковке и маркировке:
3.1.1. Товар должен иметь индивидуальную упаковку, дающую возможность продавать его в розничных магазинах
самообслуживания.
3.1.2. Каждая единица товара должна иметь индивидуальный штрих-код (в стандарте EAN-13, либо в других
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международных стандартах кодировки, согласованных с Покупателем), позволяющий однозначно определять
принадлежность товара к конкретной позиции в ассортименте Поставщика и Покупателя. Если стороны не договорились
об ином, штриховой код должен быть нанесен как на единицу товара, так и на упаковку (коробку).
3.1.3. При изменении упаковки, вложений и штриховых кодов Поставщик обязан как минимум за 20 рабочих дней
информировать об этом Покупателя.
3.1.4. Штрих-коды поставляемых товаров должны быть перечислены в Соглашении об использовании штрих-кодов
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4). В Соглашении об использовании штрихкодов указываются все штрих-коды на весь ассортимент поставляемого товара по настоящему Договору. В случае
необходимости добавления новых штрих-кодов, связанных как с изменением маркировки поставляемого товара, так и
изменением ассортимента поставляемых товаров, Стороны подписывают дополнение к Соглашению об использовании
штрих-кодов.
3.1.5. Товар должен поставляться в надлежащей таре и упаковке, позволяющей сохранять все его качества во время
транспортировки, хранения и проведения погрузо-разгрузочных работ. За все повреждения и нарушения товарного вида в
поставке, которые являются следствием ненадлежащей тары и упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка
поставляемого товара должна быть промаркирована в соответствии с требованиями, определенными Сторонами в
Приложении №6 к настоящему Договору, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.1.6. При поставках товара грузовыми автомобилями товар должен поставляться на стандартных паллетах евро-размера
(размер 800х1200 мм, высота не более 1700 мм, вес не более 1200 кг при доставке товара непосредственно в магазины
Покупателя, не более 700 кг при доставке товара на распределительный центр Покупателя (далее – «РЦ»). Исключением
может являться только такой товар, который по своим габаритам не может быть поставлен на паллетах евро-размера.
Такой товар должен поставляться на соответствующих его габаритам паллетах, предусмотренных заводом-изготовителем.
Способ поставки негабаритного товара Поставщик обязан согласовать с Покупателем путем подписания дополнительного
соглашения. При этом при поставке Товара на паллетах евро-размера, такие паллеты Поставщику не возвращаются, если
иное не согласовано Сторонами в Приложении №6 к настоящему Договору. При поставке Товара на негабаритных
паллетах, они подлежат возврату Поставщику по его письменному требованию в течение трех дней с даты приема Товара
Покупателем и подписания соответствующих товаросопроводительных документов.
3.1.7. Поставщик гарантирует, что маркировка единицы товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет
производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с Заказом Покупателя.
За нарушение обязательств по настоящему пункту, а также в случае предъявления к Покупателю требований
соответствующих органов государственной власти или третьих лиц, в том числе потребителей, в связи с продажей или
использованием поставленного по настоящему договору товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата
стоимости товара, возмещения убытков в полном объеме (в том числе сумм наложенных на Покупателя штрафов),
понесенных Покупателем, в связи с реализацией товара, в отношении которого предъявлены соответствующие
требования.
3.1.8. Нарушение Поставщиком требований к маркировке товаров, а также несоответствие информации на упаковке и
этикетках товаров действительности, является существенным недостатком товаров.
3.2. Требования к качеству товара и гарантии качества товара:
3.2.1. Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям
действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду товара. По требованию Покупателя Продавец обязан
представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью организации копии технических условий, в
соответствии с которыми производится товар.
3.2.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать обязательным требованиям, регламентам, правилам,
нормам и стандартам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не
ограничиваясь, требованиям законодательства о защите прав потребителей, Федерального закона от 02.01.2000г. №29ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции ТР ТС 021/211», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880.
Качество товара должно подтверждаться предусмотренными законодательством документами, в том числе документами,
необходимыми для осуществления торговли поставляемым товаром в розницу.
3.2.3. Покупатель за свой счет имеет право в любой момент проводить проверки качества поставленных товаров, в том
числе с привлечением экспертов, уведомив Поставщика о такой проверки не менее чем за один рабочий день до ее
планируемого начала. Представитель Поставщика обязан прибыть на процедуру отбора образцов на следующий рабочий
день с момента получения электронного письма на почту, указанную в п.9 раздела 12 настоящего Договора или
посредством иного уведомления в порядке, предусмотренным настоящим Договором. В случае если представитель
Поставщика не явился на процедуру отбора образцов в указанное время, отбор проб может проводиться без его участия.
В случае обнаружения фактов ненадлежащего качества товаров, расходы, понесенные Покупателем в связи с проверкой,
возмещаются Поставщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения Поставщиком указанных документов.
3.2.4. Проверка качества товара также может осуществляться контролирующими государственными органами в
результате плановых/внеплановых проверок или иных контрольных мероприятий, о проведении которых уведомление
Поставщика Покупателем не требуется. Отбор образцов товара экспертами государственных органов в рамках
осуществления ими контрольных функций в отношении Покупателя может проводиться в отсутствии представителя
Поставщика.
3.2.5. Стороны договорились, что подтверждением несоответствия товара обязательным требованиям, указанным в
п.3.2.1. Договора будет являться, в том числе, но не ограничиваясь, полученное в результате экспертизы соответствующее
заключение эксперта и/или протокол лабораторных исследований, предоставленные проверяющими органами или
экспертными организациями, привлеченными по как по инициативе Покупателя, так и по инициативе контролирующих
органов.
3.2.6. В случае, если в результате проведенных в соответствии с п. 3.2.2 – 3.2.3. настоящего Договора экспертиз
(исследований) будет установлено, что отобранные образцы не соответствуют обязательным требованиям,
предъявляемым к качеству данных товаров действующим законодательством РФ, Покупатель вправе требовать от
Поставщика возврата стоимости всего такого товара, нереализованного к моменту получения соответствующего
заключения эксперта. Возврат осуществляется согласно разделу 5 настоящего Договора.
3.2.7. Если на товар установлен срок годности, то на момент поставки товара до окончания срока годности товара должно
______________________
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быть не менее 70% всего срока годности. Если товар имеет меньший остаточный срок годности, то Покупатель имеет право
не принять этот товар.
3.3. Требования к документации на товар:
3.3.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные в соответствии с действующим законодательством копии
сертификатов, деклараций (или заменяющих их документов), а также прочие необходимые для торговли данным товаром
документы вместе со Спецификацией. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю новые сертификаты и иные
документы не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до окончания срока действия предыдущих документов. Все
документы должны быть переданы лично уполномоченному представителю Покупателя под подпись или отправлены
Заказным письмом с уведомлением.
3.3.2. В случае поставки товаров, которые попадают под действие законодательства о лицензировании, Поставщик
передает Покупателю надлежащим образом заверенную копию лицензии на право поставки соответствующих товаров.
4.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в место доставки Покупателя в порядке и в сроки, определенные
Сторонами в Приложении №3 к настоящему Договору (Коммерческие условия). Адрес места доставки Покупателя
указывается в Заявках Покупателя. Поставка товаров в место доставки Покупателя осуществляется силами и средствами
Поставщика.
4.2. Основанием для отгрузки товара является Заявка Покупателя (далее «Заявка», «Заказ»)
4.3. Заявка составляется Покупателем на основании Спецификации со всеми изменениями и дополнениями,
действующей на момент составления Заявки, и не может включать в себя товары, не указанные в Спецификации, равно
товары, штрих-коды которых не указаны в Соглашении об использовании штрих-кодов.
4.4. Заявка составляется по форме (Приложение №2), и должна содержать следующие реквизиты:

порядковый номер и дату составления;

код и наименование Поставщика;

номер и дату заключения Договора;

адрес места доставки Покупателя, на который осуществляется поставка;

наименование структурного подразделения Покупателя, для которого предназначена Заявка;

код товара в системе Покупателя;

наименование и артикул;

единицы измерения и количество товара, подлежащего поставке;

EAN;

Вложение в коробку;

сроки поставки;
4.5. В Заявке в обязательном порядке указывается дата поставки. При неисполнении Заявки в эти сроки, Покупатель
вправе отказаться от исполнения Заявки и применить к Поставщику штрафные санкции в соответствии с Приложением
№3. Досрочная поставка возможна только с согласия Покупателя.
4.6. Заявка направляется уполномоченному представителю Поставщика посредством электронной почты, указанной в
п.9 раздела 12, или иным другим способом согласованным с Поставщиком. Поставщик, получивший Заявку Покупателя
обязан в течение одного рабочего дня подтвердить факт ее получения любым из способов, определенных Сторонами в п.
11.4. настоящего Договора.
4.7. Поставщик не имеет права вносить изменения в Заявку Покупателя.
4.8. Поставщик обязан высылать товарную накладную на предстоящую поставку за 1 день до поставки в электронной
форме на адрес приемки товара соответствующего магазина либо РЦ Покупателя, а также в отдел закупок Покупателя.
4.9. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы (при доставке товара автомобильным
транспортом товарные накладные, транспортные накладные и счета-фактуры/ корректировочные счета-фактуры) в
строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Договором, Спецификациями и
Заказами Покупателя, а также с соблюдением требований Покупателя по оформлению документов.
Товаросопроводительные документы должны содержать реквизиты Договора и Заказа: номер и дату заключения Договора,
валюту Договора; номер Заказа; код поставщика; наименование структурного подразделения Покупателя, для которого
произведен Заказ. Наименования, единицы измерения, артикулы, коды и цены товаров должны полностью
соответствовать Спецификациям и быть указаны в той же последовательности, в которой они указаны в Заявке
Покупателя.
В предоставляемых при поставке товара товаросопроводительных документах должен быть обязательно указан EAN-код
Товара, соответствующий EAN-коду Покупателя, а также номенклатурный код, по внутренней учетной системе Покупателя.
Первичные учетные документы должны быть предоставлены в чётко отпечатанном виде, на бумаге формата А4,
плотностью не менее 80 г/м2 для возможности их автоматической обработки в устройстве потокового сканирования.
Расположение печатей и подписей на документах должно соответствовать формату шаблона документа
Товаросопроводительные документы должны быть оформлены следующим образом: на товар, поставляемый по одной
Заявке, Поставщик оформляет один комплект документов: одну товарную накладную(форма ТОРГ-12), одну товарнотранспортную накладную, один счет-фактуру. Товарная накладная должна быть подписана и заверена печатью
Поставщика.
Покупатель вправе отказаться от приемки товара:
 в случае поставки товаров из одной Заявки с оформлением на указанные товары более чем одной товарной
накладной и/или товарно-транспортной накладной и/или счет-фактуры,
 в случае оформления одной товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной и/или счет-фактуры на
товары из разных Заявок.
Случаи отсутствия в комплекте документов какого-либо из перечисленных документов, а также случаи оформления
(заполнения) документов не в соответствии с требованиями Покупателя, признаются Сторонами отсутствием
полного комплекта товаросопроводительных документов. Покупатель имеет право не принимать такой товар, а в
случае приемки Покупателем указанного товара, Поставщик обязан заменить отсутствующие и/или
несоответствующие документы в течение 3 (Трех) дней с даты приемки Товара Покупателем
 В случае несоблюдения условий Приложения №6 к настоящему Договору.
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_________________________
_______________________стр. 4 из 9

 В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором
4.10. Товар передается Покупателю в месте доставки на основании товаросопроводительных документов (при доставке
товара автомобильным транспортом товарной накладной, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры). Накладная
и счет-фактура должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и требованиями пункта 4.9.
Договора. Отсутствие товаросопроводительных документов или их несоответствие форме, установленной законом или
Договором, является основанием для отказа в приемке товаров с применением штрафных санкций, связанных с
ненадлежащим выполнением Заявки. В случае обнаружения несоответствий в оформлении товаросопроводительных
документов после приемки товара, документы подлежат замене в течение 3 (Трех) дней с момента приемки Товара
Покупателем. Замена документов не освобождает Поставщика от ответственности за их неправильное оформление.
4.11. Право собственности и все риски на товар, поставленный в рамках Заявки и без нарушения условий Договора,
переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара и подписания Сторонами соответствующих
товаросопроводительных документов. Факт передачи товара Покупателю не освобождает Поставщика от ответственности
за ненадлежащее исполнение условий Заявки, Договора или Спецификации, выявленное Покупателем после приемки
товара.
4.12. Приемка товара по количеству и по качеству (целостности) мест производится при его передаче, фиксируется
подписанием накладных уполномоченными представителями сторон. Приемка товара по количеству, качеству (за
исключением скрытых дефектов) производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, указанной в переданной с
Товаром Покупателю (грузополучателю) товарной накладной (ТОРГ-12). В случае обнаружения фактов количественных
и/или качественных расхождений по сравнению с данными, указанными в товаросопроводительных документах
Поставщика либо фактов расхождения данных Спецификации и товаросопроводительных документов, Покупатель
составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
по унифицированной форме ТОРГ-2.
В случае составления Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных
ценностей в связи с поставкой товарно-материальных ценностей в меньшем объеме, чем указано в
товаросопроводительных документах, или поставкой частично некачественных товарно-материальных ценностей,
Поставщик обязуется предоставить Покупателю корректировочный счет-фактуру в срок не позднее трех календарных дней
считая со дня составления указанного Акта по унифицированной форме ТОРГ-2.
Покупатель вправе принять товары без проведения специальной проверки их качества, если товары находятся в
надлежащей таре и упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты. В дальнейшем при обнаружении скрытых заводских
дефектов или дефектов, возникших по причине ненадлежащей упаковки или если товар будет признан ненадлежащего
качестве в результате экспертизы, проведенной в соответствии с п.3.2.2.- 3.2.3. Договора, товар подлежит замене или
возврату, согласно разделу 5 настоящего Договора.
4.13. Покупатель вправе отказаться от приемки товара, поставленного без Заявки .
4.14. При обнаружении в ходе приемки или в дальнейшем при реализации товара в розницу недостатков поставленного
товара или следующих обстоятельств:
 несоответствие качества, количества, комплектности, маркировки, тары или упаковки;
 несоответствие требованиям ГОСТов, иным стандартам, техническим условиям, регламентам и иным
обязательным требованиям, предусмотренным для реализации данного вида товара на территории Российской
Федерации, а так же требованиям Договора поставки и данным, указанным в маркировке и сопроводительных
документах, удостоверяющих количество и качество товаров и упаковки;
 Поставка товара в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование товара или
вводящей в заблуждение относительно количества или наименования товара;
 Отсутствие сопроводительных документов к товару, в частности, но не ограничиваясь, сертификата/декларации
соответствия, ветеринарно-сопроводительной документации, свидетельства о государственной регистрации, если
таковые требуются в соответствии с действующим законодательством;
 Несоответствии товара требованиям законодательства о защите прав потребителей;
 Поставка товара не по тому адресу, который определен в заказе;
 Поставка товара, не загруженного на паллеты евро-размера, если не было оговорено иное;
 Отсутствие в соответствующих случаях на товаре европейского штрихового кода (EAN);
 Несоответствия условиям приложения №6 к настоящему Договору;
Покупатель вправе отказаться от приемки товара и его оплаты, а в случае если такой товар был принят без проведения
специальной проверки, потребовать замену или возврат, согласно разделу 5 настоящего Договора.
4.15. В случае нарушения требований выполнения Заявки Поставщиком Покупатель вправе применить ответственность,
в соответствии с Приложением №3 к Договору и в соответствии с действующим законодательством РФ. Нарушением при
выполнении Заказа Поставщиком, в частности, но не ограничиваясь, являются: отклонения от Заказа по количеству,
ассортименту, срокам поставки, адресу, назначению или количеству поставок; отклонения от Спецификации по
согласованным ценам или кодировке товара; несоблюдение других требований к товару, предусмотренных Договором. По
факту выявленных нарушений Покупатель составляет Акт об установленном расхождении при выполнении Заказа
Поставщиком (Приложение №5).
4.16. Для составления актов, указанных в пп. 4.12, 4.15 Договора не требуется присутствие представителя Поставщика.
Настоящим Поставщик выражает свое согласие на одностороннее составление Покупателем указанных Актов (далее
"Акты"). Составленные Покупателем Акты имеют полную юридическую силу и доказательственное значение. Акты
направляются Поставщику посредством e-mail.
4.17. Экспедиторы Поставщика, производящие доставку товара обязаны иметь при себе доверенность, выданную
Поставщиком, на передачу товаров, получение товаров и оформление товаросопроводительных документов, а также
личную медицинскую (санитарную книжку). Транспортные средства, которыми осуществляется доставка товара должны
соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к перевозке пищевых
продуктов. Неисполнение данного требования является основанием для отказа от приемки товаров данного Поставщика
с применением штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Заказов.
5. ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
5.1.
В случае поставки товара с качественными расхождениями и/или с нарушением условий Договора, в случае
возврата товара розничными покупателями или в случае выявления в порядке п.3.2.2.-3.2.3. Договора несоответствия
______________________
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товара обязательным требованиям, Покупатель после выявления указанных недостатков товара направляет Поставщику
претензию о возврате бракованного/некачественного товара посредством направления по электронной почте, указанной
в настоящем Договоре. Поставщик обязан вывезти возвращаемый товар из места доставки Покупателя и возвратить
Покупателю стоимость такого Товара в течение 7 (семи) календарных дней с момента отправки Покупателем Заявления о
возврате некачественного товара либо согласовать списание данного товара Покупателем с последующим уменьшением
задолженности Покупателя перед Поставщиком.
5.2.
Покупатель вправе утилизировать не вывезенный Поставщиком в нарушение условий настоящего Договора товар
за счет Поставщика, и, с целью возмещения своих убытков, уменьшить текущую задолженность Покупателя перед
Поставщиком на стоимость такого товара и на затраты по его утилизации. Такие действия Покупателя признаются
Сторонами надлежащим исполнением взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований.
5.3. Претензии по ненадлежащему качеству Товара могут быть предъявлены Поставщику в течение всего срока годности
Товара. Претензии по ненадлежащему качеству Товара могут быть предъявлены также за пределами этого срока, в
случаях, когда законодательство РФ предусматривает обязательства Покупателя по обмену товара / возврату уплаченных
за Товар денежных средств Потребителю.
5.4. Товар c явными видимыми повреждениями, некомплектный Товар не принимается Покупателем, а возвращается
Поставщику тем же транспортом. В случае если представитель Поставщика отказывается забрать Товар, указанный в
настоящем пункте, Покупатель принимает такой Товар на хранение и уведомляет об этом Поставщика по электронной
почте (путем направления сообщения). Поставщик обязуется вывезти товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения уведомления. В противном случае, Покупатель имеет право утилизировать данный товар с последующей
компенсацией Поставщиком расходов Покупателя на утилизацию, хранение, обработку товара в полном объеме.
5.5.
При наличии у Покупателя товара, подлежащего возврату/выкупу Поставщику на основании претензий или
заявлений Покупателя, Поставщик оплачивает Покупателю услуги хранения в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая
процента) от стоимости товара, подлежащего возврату, за каждый день хранения с момента наступления обязанности по
вывозу до момента вывоза товара Поставщиком или до момента утилизации товара Покупателем. Поставщик наделяет
Покупателя полномочиями утилизировать товар, не вывезенный Поставщиком со склада Покупателя в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента наступления у Поставщика обязанностей по вывозу. Об утилизации товара составляется
односторонний акт и подписывается представителем Покупателя.
5.6.
В случае если соответствующими контролирующими органами, уполномоченными производить проверку качества
товара, с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие качества или характеристик, маркировки товара
полученного от Поставщика, установленным для данного вида продукции требованиям стандартов страны производителя
и/или государственным стандартам России и техническим условиям и/или техническим регламентам РФ или Таможенного/
Евразийского экономического союза, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам настоящим Договором и
действующим законодательством РФ, и (или) товар будет снят с реализации по указанным выше причинам, Покупатель
уведомляет об этом Поставщика с приложением подтверждающих документов. Поставщик обязан возместить Покупателю
сумму наложенного на него штрафа, а также возместить иные убытки в течение 7 (семи) календарных дней с момента
получения уведомления Покупателя.
5.7.
Поставщик обязан в полном объеме вывезти товар, снятый с реализации в соответствии с п.5.6 настоящего
Договора, со склада или магазина Покупателя в течение 7 (Семи) календарных дней с даты направления Покупателем
соответствующего уведомления. Если товар, снятый с реализации по указанным выше причинам, оплачен Покупателем,
то Поставщик обязан не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления уведомления, возвратить Покупателю
все денежные средства за данный товар. В случае невозврата Поставщиком денежных средств, задолженность
Покупателя перед Поставщиком подлежит уменьшению на стоимость вышеуказанного товара.
5.8.
До момента осуществления вывоза указанного товара, Покупатель имеет право заключить договор ответственного
хранения с третьим лицом и передать ему товар на хранение. В этом случае, Поставщик обязан возместить Покупателю
расходы, связанные с поиском третьего лица и заключением с ним договора ответственного хранения, а также расходы по
транспортировке товара на склад третьего лица и погрузочно-разгрузочные работы.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Поставщик освобождает Покупателя от всех претензий со стороны третьих лиц по Закону РФ «О защите прав
потребителей», если эти претензии связаны с качеством товара; и (или) отсутствием необходимых документов и
сертификатов; и/или несоответствия товара обязательным требованиям установленным законодательством РФ.
Поставщик от своего имени будет урегулировать претензии на возмещение ущерба непосредственно с предъявителем
данных претензий во всех случаях, когда это допускается законодательством Российской Федерации. Если же Покупатель
будет привлечен к ответственности, то Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы и иные убытки, понесенные
в связи с урегулированием претензий, а также судебные издержки Покупателя.
6.2.
Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты интеллектуальной
собственности в связи с продажей или использованием поставленного по настоящему Договору товара, Покупатель вправе
привлечь Поставщика к участию в процессе. Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в защите прав, в том
числе представлять Покупателю по его первому требованию все необходимые документы. Во всех случаях, когда
привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц, происходит по вине Поставщика,
Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых его присудит
суд, а также понесенные им убытки в полном объеме.
6.3.
Стороны, руководствуясь ст. 406.1 ГК РФ договорились, что Поставщик обязуется возместить Покупателю
имущественные потери, возникшие у Покупателя в результате предъявления ему третьими лицами требований о возврате
стоимости некачественного товара, требований, связанных с нарушением исключительных или неисключительных прав
третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, а также имущественные потери Покупателя в связи с
привлечением его к административной ответственности, в связи с реализацией товара, поставленного Покупателю
Поставщиком по настоящему Договору.
Имущественные потери рассчитываются исходя из суммы произведенных затрат Покупателя на урегулирование претензий
третьих лиц, оплату наложенных государственными органами штрафов, затрат Покупателя, связанных с перемещением и
хранением Товара, снятого с реализации по вышеуказанным обстоятельствам. Такие потери должны быть
компенсированы Покупателю в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Поставщику претензии с
приложением подтверждающих документов.
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6.4.
Поставщик обязан в течение пяти банковских дней с даты направления Покупателем соответствующего
требования возместить Покупателю убытки, возникшие в связи с причинением вреда имуществу Покупателя действиями
и/или бездействием лиц, допущенных на территорию Покупателя в качестве работников и (или) представителей
Поставщика.
6.5.
Ответственность за иные нарушения Сторонами условий настоящего Договора, определена в Приложении №3,
№6 к настоящему Договору.
6.6.
Срок предъявления претензий в случае опоздания ТС к утвержденному времени выгрузки товара составляет 90
(девяносто) календарных дней с момента выгрузки товара.
6.7.
Срок рассмотрения претензий Покупателя Поставщиком составляет 14 календарных дней с даты получения
соответствующей претензии. В случае неполучения мотивированного ответа от Поставщика в установленный срок
претензия Покупателя считается принятой (признанной) по умолчанию.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания сторонами, если ни
одна из сторон в срок не позднее, чем 45 (Сорок пять дней) до даты окончания договора не уведомила другую сторону о
его расторжении. Договор считается действующим в течение следующего года. Количество пролонгаций настоящего
Договора не ограничено
7.2.
Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с уведомлением другой
стороны не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты расторжения Договора. Уведомление о расторжении
Договора направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор будет считаться расторгнутым
по истечении 45 (сорок пять) календарных дней с даты получения другой стороной уведомления о расторжении либо в
случае отказа от получения по истечении 45 (сорок пять) дней с даты поступления заказного письма с уведомлением о
расторжении в место вручения, подтвержденной информацией об отслеживании на сайте pochta.ru.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
При заключении Договора Стороны предоставляют друг другу заверенные копии Устава, Свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор.
8.2.
Стороны заявляют и гарантируют, что каждая Сторона:
8.2.1. является надлежаще созданным юридическим лицом, обладает полной правоспособностью, срок деятельности
не ограничен;
8.2.2. ведет свою деятельность в точном соответствии с действующим законодательством РФ;
8.2.3. не создана незадолго до подписания настоящего Договора, владеет имуществом и материальными активами,
необходимыми для осуществления деятельности, находится по адресу местонахождения, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; уплачивает налоги, взносы во
внебюджетные фонды, которые не являются нулевыми; осуществляет реальную деятельность, направленную на
получение прибыли; преследует при заключении сделок деловую цель.
8.2.4. Заключила настоящий Договор своей волей и в своем интересе. Настоящий Договор не является для Сторон
сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.
8.3. При подписании договора Поставщик гарантирует Покупателю, что товар, согласованный Сторонами в Спецификации
не включен в перечени отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010г. №530.
8.4.
В
случае,
если
после
подписания
настоящего
Договора
будет
обнаружено
несоблюдение/недействительность/недостоверность гарантий, указанных в п. 8.2., 8.3. настоящего Договора, которое
повлечет какие-либо неблагоприятные последствия для соответствующей Стороны, в том числе, но не ограничиваясь,
связанные с претензиями налоговых органов, виновная Сторона обязана возместить все связанные с этим убытки,
включая, но не ограничиваясь, суммы любых штрафов, пени, претензий, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней
с момента получения от соответствующей Стороны соответствующего требования с приложением подтверждающих
документов.
9.
ФОРС-МАЖОР
9.1.
Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после
подписания настоящего Договора. "Форс-мажорные обстоятельства" означают чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия. Изменения действующего законодательства или
нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются обстоятельством "форс-мажор".
9.2.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих
обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое
уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность
исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (Тридцати)
дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в
качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
10.1.
Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2.
В случае, если из настоящего Договора или в связи с ним между Сторонами возникает спор, то он разрешается в
претензионном порядке. При не достижении согласия в течение 14 календарных дней с момента получения претензии
Стороной-адресатом, Сторона-отправитель вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
______________________
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11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все определения, используемые в настоящем Договоре, трактуются в соответствии с принятыми в деловом
обороте, кроме тех, которые однозначно определяются в действующем законодательстве, а также кроме указанных в
разделе 12 настоящего Договора.
11.2. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по
вопросам настоящего Договора становятся недействительными. К отношениям между сторонами по настоящему Договору
применяется российское законодательство.
11.3. Если иное не предусмотрено Договором, документы (Заявки, акты, претензии, заявления, письма, обращения,
уведомления и иные), передаваемые одной Стороной другой Стороне, а равно переписка Сторон с использованием
средств электронной связи, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных
доказательств в арбитражном суде, если документы позволяют однозначно установить, от кого они исходят. Официальная
переписка, а равно официальное направление документов производится Сторонами по электронным адресам, указанным
в п.9 раздела 12 настоящего Договора. В случае изменения адресов электронной почты, указанных в п.9 раздела 12.
настоящего Договора, Сторона, в данных которой произошли изменения, обязана незамедлительно уведомить об этом
другую Сторону. При не уведомлении о смене адресов электронной почты, реквизиты, указанные в п.9 раздела 12
признаются действующими до момента такого уведомления и все связанные с этим риски несет Сторона, адрес
электронной почты которой изменился.
11.4. При направлении документа или иной корреспонденции с использованием средств электронной связи факт получения
документа или иной корреспонденции другой Стороной подтверждается любым из следующих способов:

ответом адресата на отправленное электронное сообщение;

автоматическим уведомлением программными средствами о получении (доставке, помещении в почтовый ящик или
ретрансляции) электронного сообщения адресатом по электронной почте;

автоматическим уведомлением программными средствами о прочтении адресатом электронного сообщения по
электронной почте;

конклюдентными действиями адресата, по которым можно сделать заключение о получении им документа
посредством электронной связи.

Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения от адресата соответствующего
подтверждения в течение двух рабочих дней с даты направления документа, документ считается полученным
адресатом надлежащим образом.
11.5. Ответственность за получение сообщений и уведомлений с использованием средств электронной связи лежит на
получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если
такая задержка явилась результатом неисправности систем связи принимающей Стороны, действия/бездействие
провайдеров принимающей Стороны или иных форс-мажорных обстоятельств у принимающей Стороны. Каждая из Сторон
самостоятельно обеспечивает защиту собственных электронных документов, их архивов, линий и средств связи,
технического оборудования от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения, поломки
11.6. Во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, первичные товаросопроводительные
документы, указанные в настоящем Договоре и в Приложениях к настоящему Договору (счет фактура, товарная накладная
и т.д.), могут быть заменены Сторонами универсальным передаточным документом (УПД).
11.7. Содержание настоящего Договора представляет собой конфиденциальную информацию.
11.8. Покупатель не реже одного раза в квартал направляет Поставщику по электронной почте на адрес, указанный в п.
9 раздела 12 настоящего Договора, сверку расчетов с указанием задолженности на начало и на конец периода, за который
предоставляется сверка. В случае если Покупатель не получит возражения от Поставщика относительно представленной
сверки в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее отправления, то задолженность считается подтвержденной
Поставщиком. Не подписание Поставщиком сверки расчетов дает Покупателю право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до момента подписания сверки расчетов.
11.9. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет недействительности прочих его частей.
11.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они согласованы
письменно посредством подписания обоюдного документа, либо на основании обмена документами, позволяющими
достоверно установить волеизъявление сторон.
11.11. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
11.12. Настоящий Договор содержит следующие приложения:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Форма заявки на поставку Товара;
Приложение № 3 – Коммерческие условия;
Приложение № 4 – Соглашение об использовании штрих-кодов;
Приложение № 5 – Форма Акта об установленном расхождении при выполнении Заказа Поставщиком;
Приложение № 6 – Правила приемки товаров;
Приложение № 7 – Премии.
12. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Термины, применяемые в Договоре, включая любые приложения и дополнительные соглашения к нему, в том числе
подписываемые в будущем, направляемые Сторонами уведомления, и иные предусмотренные Договором или связанные с
Договором документы, а также первичные учетные документы, имеют следующее значение для Сторон Договора:
1.
Товар – любой товар, поставляемый по Договору в соответствии с Заказами Покупателя.
2.
Магазин Покупателя – специально оборудованное здание/помещение или его часть, предназначенное для продажи
товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми
помещениями, а также помещениями для приёма, хранения товаров и подготовки их к продаже.
3.
Распределительный центр – любой склад, принадлежащий как Покупателю, так и любому третьему лицу, и
используемый Покупателем на любых основаниях для хранения Товара (исключая розничную торговлю), указанный
Покупателем в Заказе в качестве места доставки.
4.
Место доставки - адрес места, куда Поставщик должен доставить конкретную партию товара, указанную в Заявке,
______________________
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5.

6.
7.

8.
9.

это может быть магазин, распределительный центр или склад Покупателя, место доставки обязательно указывается
Покупателем в Заявке.
Потребитель – любое физическое или юридическое лицо, приобретающее товар в магазинах Покупателя, в
независимости от того, является ли он потребителем в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»
№2300-1 от 07.02.1992г. с изменениями.
Заявка – направляемое Покупателем Поставщику в форме, порядке и сроки, установленные Договором, требование
на поставку Товара.
Срок исполнения Заказа – согласованный Сторонами срок, исчисляемый со времени направления Заявки
Поставщику, в течение которого Поставщик обязуется доставить указанный в Заявке Товар по адресу, указанному
Покупателем в Заявке.
Квартал – под кварталом понимается период времени с 1 января по 31 марта включительно, с 1 апреля по 30 июня
включительно, с 1 июля по 30 сентября включительно, с 1 октября по 31 декабря включительно.
e-mail (электронная почта) – технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных
сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной)
компьютерной сети. Адреса e-mail, отправка документов и уведомлений с которых признается Сторонами
надлежащим доказательством:
От Поставщика любые адреса электронной почты, находящиеся в домене________________ .ru
От Покупателя любые адреса электронной почты, находящиеся в домене homemarket.ru
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Поставщик:

ООО «Хоум Маркет»
Место нахождения:

Наименование:
Место нахождения:

Тел.
ИНН/КПП
р/с
наименование банка
к/с
БИК

Тел.:
ИНН
КПП
Наименование банка
Р/с
к/с
БИК

_____________
М.П.

/_________________/

______________________

___________
М.П.

/____________/

_________________________
_______________________стр. 9 из 9

