Приложение № 3
к Договору поставки в розничную сеть
продовольственных товаров от «___» _________ 2019 г. №____
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
г. Москва

«___» _________ 2019г.

1. СРОКИ
1.1.
Срок поставки товара по Договору составляет 5 дней с даты направления Покупателем
соответствующей Заявки.
1.2.
Адрес доставки товара: 142181, Московская область, Городской округ Подольск, деревня
Бережки, 43-й километр автомагистрали «Крым», 1
1.3.
Покупатель обязан оплатить Товар в следующие сроки:
1.3.1. Товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в
срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров
Покупателем;
1.3.2. Товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно,
подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня фактического
получения таких товаров Покупателем;
1.3.3. Товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная
продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не
позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров
Покупателем.
По термином «Фактическое получение товара» Стороны понимают дату передачи Поставщиком
товара и всех относящихся к нему товаросопроводительных документов. В случае, если
первоначально товаросопроводительные документы и счет-фактура были предоставлены
некорректно, отсрочка платежа считается с даты предоставления корректных документов.
При этом Продавец обязуется поставлять товар, отдельно оформляя и предоставляя Покупателю
документы (в том числе накладные, счета-фактуры) на каждую из категорий товара, указанных в
п.п. 1.3.1.-1.3.3. настоящего Приложения.
1.4.
Оплата осуществляется Покупателем в рублях, путем безналичного перевода денежных
средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является списание денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
2. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ
2.1.
Срок уведомления Покупателя - за 30 дней до предполагаемой даты внесения изменения
в спецификацию, а в случае если цена на товар фигурирует в рекламных материалах Покупателя
на определенный период времени, то не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до таких
изменений.
2.2.
Срок, по истечение которого Поставщик вправе уведомить Покупателя о намерении
внести изменения в спецификацию 90 дней с даты вступления в силу действующей
Спецификации
2.3.
Процент допустимого изменения цены – не более 5% от цены действующей
спецификации.
3. САНКЦИИ
3.1.
Поставщик несет ответственность за правильное и своевременное составление и передачу
Покупателю счетов-фактур, сопроводительных документов, удостоверяющих качество и
комплектность товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иных
сопроводительных документов, указанных в Договоре и необходимых в соответствии с
действующим законодательством РФ.
В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных абзацем 1 настоящего Пункта
– Поставщик уплачивает Покупателю штраф 1000 (одна тысяча) рублей за каждый такой
документ по каждой Заявке. Указанный штраф распространяется также на случаи поставки
товара без указания или с неправильным штрих-кодом Поставщик оплачивает штраф за каждый
такой случай по каждой Заявке.
3.2.
Если Поставщик поставил, а Покупатель принял товары:



с нарушением срока, указанного в п. 1.1. настоящего Приложения – Поставщик обязан
оплатить Покупателю штраф в размере 10% за каждый день просрочки.
 в количестве меньшем, чем указано в Заявке, либо в случае полного невыполнения
Поставщиком Заявки - Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от суммы
недопоставленного либо не поставленного товара. В случае невыполнения Заявки,
размещенной по согласованной сторонами акции, Поставщик выплачивает Покупателю
штраф в размере 100% от суммы недопоставленного либо не поставленного товара.
 по ценам выше указанных в согласованной Спецификации – Поставщик обязан уплатить
Покупателю штраф в 100% размере от суммы разницы между согласованными в
Спецификации ценами и ценами, указанными в накладной.
 в ненадлежащей/некачественной упаковке/таре – Поставщик обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 1000 рублей за каждый факт нарушения.
 ненадлежащего качества – Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере1000
рублей за каждый факт нарушения.
3.3. По каждому факту выявленного нарушения Покупатель составляет соответствующий акт
(Приложение №5). Акт составляется Покупателем в электронном виде и направляется
Поставщику вместе с претензией посредством электронной почты на адрес, согласованный в
Договоре. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления претензии и Акта,
Поставщик обязан уведомить Покупателя о получении указанных документов способами,
определенными в п. 11.3-11.4. Договора. В случае неполучения возражений/мотивированного
ответа от Поставщика по Акту и претензии в установленный в претензии срок, акт и претензия
считаются принятыми (признанными) и согласованным без замечаний, при этом
подписанный Покупателем в одностороннем порядке Акт будет иметь юридическую силу и
доказательственное значение.
3.4.
Оригиналы Акта подписываются Поставщиком и два оригинальных экземпляра
передаются Покупателю. Один экземпляр Акта, заверенный печатью и подписью Покупателя,
последний возвращает Поставщику в течении 5 календарных дней.
3.5.
Все суммы штрафных санкций, указанных в настоящем Приложении, перечисляются
Поставщиком на расчетный счет Покупателя. В случае неоплаты Поставщиком указанных
штрафов в сроки, предусмотренные настоящим Приложением, Покупатель вправе уменьшить
текущую задолженность Покупателя перед Поставщиком на сумму таких штрафов. Такие
действия Покупателя признаются Сторонами надлежащим исполнением взаимных обязательств
зачетом встречных однородных требований.
3.6.
Нарушение Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.1. – 2.2. настоящего
Приложения более двух раз в месяц, признается сторонами как существенное нарушение
договора Поставщиком, в этом случае Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего договора путем направления уведомления.
3.7. Штрафы, предусмотренные настоящим разделом, оплачиваются Поставщиком в течение семи
календарных дней с момента истечения времени на подтверждение о получении Акта и
претензии от Покупателя.
3.8.
Оплата штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения
принятых обязательств в натуре.
3.9.
В случае нарушения Поставщиком принятого на себя в соответствии с п.п. 1.2., 2.1., 2.4.1
Договора обязательства, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 100% от
суммы непоставленного товара за каждый случай такого нарушения. В случае, если такое
нарушение допущено Поставщиком повторно в течение трех месяцев, Покупатель вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем
соответствующего уведомления Покупателя.
4.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки в розничную
сеть продовольственных товаров от «___» _________ 2019 г. № ____.
5. Настоящее Приложение подписано уполномоченными представителями Сторон, составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Настоящее Приложение действует с даты заключения Договора и прекращает свое действие
при истечении срока его действия или досрочного расторжения.

7. 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.
ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:
ООО «Хоум Маркет»

Поставщик:
ООО «

___________________/___________/

_____________________/

М.П.

М.П.

»
/

