Приложение № 7
к Договору поставки в розничную сеть
продовольственных товаров от «____» _______ 2019г. №____

1.1. 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.
1.2. Отчетным периодом по настоящему Приложению признается месяц.
1.3. Под «Товарооборотом» понимается стоимость поставленного Поставщиком товара без учета
НДС за отчетный период. Товарооборот определяется по датам, указанным в
товаросопроводительных документах (накладных, УПД, ТТН либо иных документах, являющихся
обязательными в соответствии с нормами действующего законодательства РФ) на
соответствующую партию товара.
1.4. Размер премии, подлежащей выплате Покупателю составляет 5% от суммы Товарооборота в
расчетный период
1.5. Поставщик выплачивает Покупателю премию за достижение объема закупок товара на сумму
1000 (одной тысячи) руб.
1.6. 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 счетов-фактур на ранее поставленный товар
1.7. Основанием для выплаты премии является выполнение условий настоящего Приложения.
1.8. Сумма премии фиксируется в Акте расчета премии (далее «Акт») по форме, указанной в
настоящем Приложении.
1.9. Акт составляется Покупателем в электронном виде и направляется Поставщику посредством
электронной почты на адрес _______________. В случае неполучения возражений Поставщика по
Акту в течении 3 дней с момента направления акт считается согласованным без замечаний, при этом
подписанный Покупателем в одностороннем порядке Акт будет иметь юридическую силу и
доказательственное значение.
1.10. 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.
1.11. Поставщик производит выплату премии не позднее 10 календарных дней с даты подписания
Акта расчета премии в порядке, определённом в настоящем Приложении, 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 из суммы,
подлежащей оплате Покупателем Поставщику, за любую поставленную, но не оплаченную партию
Товара, либо из суммы оплаты за последующую поставку Товара. О чем Покупатель письменно
извещает Поставщика.
1.12. Настоящее Приложение является неотъемлемой
продовольственных товаров от «____» _______ 2019г.

частью

Договора

поставки

1.13. Настоящее Приложение подписано уполномоченными представителями Сторон, составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон
1.14. Настоящее Приложение действует с даты заключения Договора и прекращает свое действие
при истечении срока его действия или досрочного расторжения.
1.15. 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:

Поставщик:

____________________/___________________/

____________________/_____________/

М.П.

М.П.

Форма
Акта расчета премии
г. Москва

«___»_______201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________________________________,
действующего
на
основании _____________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Маркет», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице представителя Медведева Вячеслава Викторовича, действующего на
основании доверенности от 11.10.2019г. № 11/10/19, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны»,
а
по
отдельности
«Сторона»,
составили
настоящий
Акт
о
нижеследующем:__________________________
1.
Общая сумма Товарооборота, достигнутого между Поставщиком и Покупателем по
Договору поставки в розничную сеть продовольственных товаров от «___»__________201_г. за
________________ составила ______________ рублей, без учета НДС.
Сумма вознаграждения (Премии) Покупателя за период ______________ 201_ г. составила
______________________ рублей. . 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 счетов-фактур на ранее
поставленный товар
2.
Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон
и является основанием для выплаты Поставщиком на расчетный счет Покупателя, указанного в п. 1
Акта вознаграждения (Премии).

ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:
ООО «Хоум Маркет

Поставщик:
ООО «_________»

____________________/_______________/

_____________________/_________/

М.П.

М.П.

