т. +7(3812) 27-28-29

Договор поставки № ____________ от «____» ____________ 20____ г.

г. Омск

Директора Савенкова
Павла Эдуардовича
ООО «ФС Трейд» , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ________
__________________________
___________________________________________________________________________________, действующего на основании
Устава
_________________________________________________________________,
с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________, именуемое(ый)
в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице __________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _________________________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю мясо птицы, мясо свинины и продукты их переработки,
субпродукты, яйцо куриное, столовое, пищевое, яичный порошок, меланж пастеризованный, иную продукцию (далее – «товар»),
а Покупатель обязуется принимать указанный товар, своевременно производить оплату на условиях настоящего договора.
1.2. Покупатель подает Поставщику заявку-заказ письменно за 2 (два) дня до даты исполнения заказа. В заявке-заказе
Покупатель указывает наименование, ассортимент, количество, условия и сроки поставки.
1.3. Количество, наименование, ассортимент, цена и стоимость товара указывается в товарных накладных (УПД).
1.4. В случае отсутствия на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара,
Поставщик вправе изменить и согласовать новый ассортимент и количество товара с Покупателем.
1.5. Накладные (УПД) на поставку товара являются неотъемлемой частью настоящего договора. Накладные (УПД),
подписанные Сторонами, но не имеющие ссылки на настоящий договор, признаются совершенными в рамках настоящего
договора.
2. Качество
2.1. Качество товара должно соответствовать действующим документам, в соответствии с которыми товар изготовлен
(ГОСТ, СТО, ТУ, иное). С первой партией товара Покупателю передается документ, подтверждающий соответствие качества
(декларация о соответствии, сертификат о соответствии, иное).
2.2. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки товара в пределах срока годности при условии соблюдения
Покупателем режима хранения.
3. Поставка, отгрузка и приемка товара
3.1. Доставка товара производится силами ______________________________________________________________.
3.2. Транспортные расходы оплачивает ________________________________________________________________.
3.3. Покупатель обязан в момент приемки проверить количество, наименование, ассортимент, качество товара,
герметичность его упаковки, состояние тары, а также проверить температурный режим в толще и на поверхности товара.
3.4. Местом приемки товара является адрес доставки, указанный в п. 9.2 настоящего договора, при самовывозе – склад
Поставщика.
3.5. При подписании настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику адреса и телефоны мест
приемки, график рабочего времени, а также предоставить доверенности на лиц, уполномоченных на приемку товара. Поставщик
не несет ответственности в случае просрочки поставки товара по причине невыполнения Покупателем данного пункта договора.
3.6. Обязательства Поставщика по отпуску, отгрузке и поставке считаются выполненными с момента передачи товара и
подписания представителем Покупателя (Грузополучателя) товарной накладной (УПД), после чего претензии по количеству,
наименованию, ассортименту, таре, упаковке, температурному режиму и качеству не принимаются.
3.7. Допустима отбраковка яиц (бой, деформированное, сильно загрязненные, прочее) не более 1,5% от каждой партии
товара. Поставщик не несет ответственности за отбраковку яиц в пределах указанного %. Под партией понимается товар по
одной накладной (УПД). Яйца поставляются в одноразовой невозвратной таре.
3.8. Право собственности на товар, риск случайной гибели, утраты, порчи или повреждения переходит к Покупателю с
момента получения товара от Поставщика.
3.9. Товар принимается в таре Поставщика. Возврат некачественного товара осуществляется только в таре (гофрокороб,
подложка, пакет и т.д.) Поставщика, содержащей маркировку товара. Несоблюдение указанного условия является основанием
для отказа от принятия возвратного товара Поставщиком.
3.10. Простой транспорта на выгрузке не может составлять более 15 минут с момента прибытия транспорта на точку.
3.11. Доверенность на представителя Покупателя и/или товаросопроводительные документы должны быть скреплены
печатью организации (Покупателя). В противном случае, Поставщик вправе не отгружать товар, руководствуясь ст. 312 ГК РФ.
3.12. Стороны договорились, что отгрузка товара и/или передача товара Покупателю (представителю Покупателя,
Грузополучателя) производится только при наличии оригинала доверенности на лицо, получающее товар и подписывающее
товаросопроводительные документы. Покупатель также обязуется передать Поставщику заверенную копию паспорта лица,
которому выдана доверенность, либо отправить на электронную почту Поставщика цветную скан-копию паспорта указанного
лица. Доверенность на уполномоченное лицо может быть передана Покупателем Поставщику нарочно (оригинал) и/или почтой
России (оригинал) и/или курьерской службой (оригинал) и/или путем телеграфной связи (доверенность, переданная в адрес
Покупателя, заверенная оператором связи) и/или иным путем, разрешенным законодательством РФ.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Покупатель оплачивает товар по действующим отпускным ценам, указанным в накладных (УПД).
4.2. Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и/или путем внесения
наличных в кассу Поставщика и/или любым иным путем по соглашению Сторон в порядке, установленном п. _________________
4.3.1
настоящего договора.
4.3. Оплата производится:
4.3.1. на условиях 100% предварительной оплаты;
---4.3.2. товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее ________
(рабочих) дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем;
4.3.3. товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок
не позднее ________
(календарных) дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем;
---4.3.4. товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, подлежат оплате в срок не позднее ________
---(календарных) дней со дня фактического получения таких товаров Покупателем.
4.4. В случае если условия оплаты в настоящем договоре противоречат ФЗ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ», то применяются положения вышеназванного ФЗ.
4.5. При оплате товара в соответствии с п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 по настоящему договору может быть заключён договор
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поручительства исполнительного органа или учредителей юридического лица, физического лица, который действует на
условиях, указанных в договоре поручительства.
5. Ответственность Сторон
5.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченного товара
за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки оплаты Покупателем товара более чем на 10 (десять) дней, Поставщик имеет право не принимать
к исполнению заявки-заказы Покупателя. Письменного уведомления для этого не требуется.
5.3. В случае если товар, согласно заявке-заказу, должен быть вывезен от Поставщика на условиях самовывоза, а
Покупатель не вывез товар в срок, указанный в заявке-заказе, то Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа в
размере 1% от стоимости товара по заявке-заказу.
5.4. Невыборка (самовывоз) Покупателем товаров в срок, указанный в заявке-заказе, дает Поставщику право отказаться
от исполнения договора либо потребовать от Покупателя оплаты товаров (п. 2 ст. 515 ГК РФ).
5.5. Если Покупатель без законных оснований не принимает товар от Поставщика (в том числе не осуществляет
самовывоз) или отказывается от его принятия, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты данного товара (п. 4 ст.
514 ГК РФ).
5.6. Правила ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров, а также в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию по поставке товара ненадлежащего качества – 10 (десять) рабочих дней, по иным основаниям – 2 (два)
рабочих дня с момента ее получения любым из следующих способов: Почта России, электронная почта, курьерская доставка,
нарочно, телеграмма. Адрес электронной почты Покупателя: ________________________________________________________.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения .истца
7. Форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, понимаемых в общепринятом смысле, при условии своевременного
извещения другой стороны о наступлении этих обстоятельств.
8. Заключительные положения
8.1. ООО ТД «Здоровая Ферма» является прямым поставщиком товара, обозначенного ТМ «Здоровая Ферма». В рамках
настоящего договора возможны поставки товара и под иным товарным знаком.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке с уведомлением
второй Стороны за 14 (четырнадцать) дней до даты расторжения договора. Поставщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от договора (исполнения договора) в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Заказы-заявки, соглашения, любые иные
приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.4. Стороны обязуются ежемесячно проводить сверку взаиморасчетов. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней с
момента получения акта-сверки передать Поставщику один экземпляр, подписанный и заверенный печатью, или направить
мотивированный отказ. В противном случае, акт действует в редакции Поставщика. Скан-копия акта сверки, переданная по
электронной почте, имеет силу оригинала и может быть использована в качестве доказательства в суде.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати)
месяцев, а по расчетам – до полного исполнения обязательств. Пролонгация договора возможна путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
8.7. Стороны согласились, что договор, соглашения, заявки-заказы и любые приложения к нему, письма и претензии,
подписанные и переданные по электронной почте, имеют юридическую силу до получения оригиналов. Стороны обязуются
предоставлять оригиналы документов в течение 7 (семи) календарных дней со дня отправки указанных документов по
электронной почте. Скан-копии документов могут быть использованы в качестве доказательства в суде.
8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9. Реквизиты доставки
9.1. Наименование торговой точки
9.2. Адрес доставки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9.3. Контактное лицо, телефон
10. Адреса и банковские реквизиты, подписи и печати Сторон
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "ФС Трейд"
___________________________________________
644009, Омская область,
___________________________________________
___________________________________________
г. Омск улица 3-Й Разъезд 2
ИНН 5501250554, КПП 550101001
___________________________________________
ОГРН 1135543029269
___________________________________________
р/с 40702810432460000171
___________________________________________
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, г. Новосибирск
___________________________________________
к/с 30101810400000000725, БИК 045004725
___________________________________________
www.фст55.рф

________________/П.Э. Савенков
м.п.

________________/___________________________
м.п.
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