ДОГОВОР №______
код _____________
г. Калуга

«____» _____________ 2018 года

Закрытое Акционерное Общество «Хлебокомбинат», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице коммерческого
директора Гончарова Николая Львовича, действующего на основании
доверенности №515 от 01.01.2016 года, с
одной стороны, и ________________________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________, действующего на
основании _____________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить хлебобулочные, сухарно-бараночные, макаронные,
пасхальные и другие изделия (именуемые в дальнейшем «Товар»), указанные в суточном заказе Покупателя в течение
срока действия договора. В случае, если в заказе Покупателя менее 5 наименований хлебобулочных изделий, Поставщик
увеличивает отпускную цену заказанного ассортимента на 5% от цен прайс-листа. В случае если в заказе Покупателя 10 и
более наименований хлебобулочных изделий, Поставщик снижает отпускную цену заказанного ассортимента на 3% от
действующего прайс-листа. Действующий прайс-лист Поставщика находится в свободном доступе в сети Интернет по
адресу: www.kaluga-hleb.
1.2. Покупатель обязуется приложить к договору копии учредительных документов: свидетельство о регистрации, устав,
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе либо свидетельство о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и
паспорт. В случае если Покупателем применятся упрощенная система налогообложения, дополнительно представляется
подтверждающая копия уведомления из налогового органа.
2. Количество, ассортимент и порядок поставки
00
00
2.1. Суточный заказ передается Покупателем в диспетчерскую Поставщика с 8 до 20 часов предшествующего поставке
дня по телефону, смс-сообщением, посредством электронной почты или другим способом приемщикам заказов.
Количество, ассортимент и цена суточного заказа определяется товарно-транспортной накладной или универсальным
передаточным документом (далее – УПД) Поставщика.
2.2. При поступлении суточного заказа с нарушением установленного срока заявки Поставщик за выполнение заказа по
количеству и ассортименту изделий ответственности не несет.
2.3. Поставщик в пределах группового ассортимента имеет право, по согласованию с Покупателем, заменить в суточном
заказе один сорт другим.
2.4. Приемка товара осуществляется Покупателем вне очереди без перерыва на обед. Время под разгрузкой не должно
превышать 10 минут.
2.5. Доставка Товара производится (нужное отметить):
 автотранспортом Поставщика на основании накладной или УПД, оформленных в установленном порядке.
 автотранспортом Покупателя (самовывозом) на основании накладной или УПД, оформленной в установленном
порядке.
2.6. При получении товара Покупатель обязан заполнить соответствующие графы товарно-транспортных накладных или
УПД: указать количество мест прописью, должность, фамилию, имя отчество материально ответственного лица,
принявшего груз, подписью которого в той же строке и штампом (печатью) торгового предприятия удостоверяется прием
груза, после чего предъявить водителю данные накладные, либо УПД для подписи, удостоверяющей сдачу груза,
записать часы и минуты прибытия под разгрузку и убытия после ее окончания, а также время простоя под разгрузкой.
При нарушении данного условия Покупателем товар считается принятым полностью и подлежит оплате в сумме,
указанной в товарно-транспортной накладной или УПД.
В случае внесения исправлений в первичный учетный документ, исправление должно содержать дату исправления, а
также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
2.7. Покупатель обязан обеспечить подъездные пути к местам разгрузки и погрузки и содержать их в надлежащем
состоянии: своевременно очищать от снега, льда и мусора. В местах разгрузки должны быть навесы, предотвращающие
порчу товара от атмосферных осадков, иметь достаточное освещение и звонки для вызова приемщика.

поставщик_____________________________

покупатель_____________________________
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2.8. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, а именно: в дни сильных морозов, снегопадов, а также при
перекрытии движений на магистралях, Поставщик предупреждает Покупателя о возможном изменении графика завоза, и
освобождается от ответственности за нарушение графика завоза.
2.9. Поставщик отпускает товар затаренным в стандартные лотки, являющиеся инвентарной многооборотной тарой
отправителя, которые подлежат возврату Поставщику тем же транспортом, которым был доставлен товар.
2.10. Покупатель обязан один раз в конце месяца производить сверку расчетов с Поставщиком на территории последнего.
При неявке Покупателя для сверки расчетов за основу берется сальдо Поставщика, которое может быть использовано в
качестве подтверждения задолженности Покупателя.
3. Порядок приемки
3.1. Качественная и количественная приемка производится в соответствии с действующим законодательством и
настоящим договором.
3.2. Для составления актов о ненадлежащем качестве товара вызов представителя Поставщика обязателен, акт,
составленный без участия представителя Поставщика, считается недействительным. В случае неявки представителя
Поставщика в течение четырех часов, акт составляется в одностороннем порядке.
4. Порядок расчетов. Цены
4.1. Покупатель обязуется оплатить полученный товар в течение 7 (семи) дней после его получения по действующим
свободным отпускным ценам. Способы оплаты:
4.1.1.Перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика посредством платежного поручения через банк;
4.1.2.Оплата посредством регистрации на сайте Поставщика;
4.1.3.Оплата через Сбербанк-онлайн на основании банковских реквизитов Поставщика;
4.1.4.Оплата картой банка в кассе Поставщика;
4.1.5.Внесение наличных денег в кассу Поставщика.
4.2. За нарушение сроков оплаты товара, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора Покупатель уплачивает пеню в
размере 1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.3. При отказе от приемки товара (за исключением случаев отказа от приемки товара, поставленного Поставщиком
Покупателю сверх заявки Покупателя) Покупатель уплачивает штраф в размере 100% от стоимости непринятого товара.
5. Ответственность сторон
5.1. При наличии числящейся за Покупателем задолженности Поставщик вправе полностью прекратить поставку Товара.
После погашения имеющейся задолженности Поставщик вправе по своему выбору либо возобновить поставку товара на
прежних условиях, либо продолжить поставки товара только после внесения Покупателем авансового платежа в размере,
предусматривающем оплату предполагаемого недельного объема поставки товара Покупателю, с последующей оплатой
товара путем авансового платежа в вышеуказанном размере.
5.2. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3. Все разногласия по исполнению настоящего договора решаются сторонами путем проведения переговоров,
претензионный порядок обязателен. В случае не достижения согласия споры передаются в Арбитражный суд по месту
нахождения истца.
6. Срок действия договора
6.1. Срок действия договора устанавливается ___________________2018 года по 31декабря 2018 года.
6.2. Если за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении,
договор считается автоматически продленным на следующий год.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным письменным
уведомлением за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7. Особые условия
7.1. При подписании настоящего договора Покупатель обязан сообщить адреса торговых точек (Приложение №1).
В случае изменения адреса торговой точки Покупатель обязан немедленно письменно сообщить об этом Поставщику.
7.2. Информация, предусмотренная ГОСТом Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие
требования», а именно: сертификат, информационный лист и прайс-лист предоставляется Поставщиком 1 раз в год и при
изменении ассортимента, сертификата, рецептуры.

поставщик_____________________________

покупатель_____________________________
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7.3 Покупатель обязуется самостоятельно, в наглядной и доступной форме довести до каждого потребителя необходимую
и достоверную информацию о товаре, предусмотренную законом «О защите прав потребителей», ГОСТом Р 51074-97 и
иными нормативными актами.
7.4. Поставщик доводит до Покупателя информацию о дате и времени изготовления продукции, а Покупатель обязуется
довести эту информацию до потребителя.
7.5. Вся информация, касающаяся исполнения настоящего договора, включая информацию о предстоящем изменении
цены, акциях, скидках, товарах и услугах, Поставщик может передавать Покупателю путем смс-сообщений на номер
телефона или электронную почту, указанную Покупателем.
7.6. При нарушении Покупателем пункта 7.3. пункта 7.4. настоящего договора Покупатель несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7.7. В случае проведения Покупателем или иными лицами процедуры определения качества товара вызов представителя
Поставщика обязателен. Результаты проверки качества товара, оформленные без участия представителя Поставщика,
считаются недействительными.
7.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (один экземпляр для «Поставщика» и один экземпляр для
«Покупателя»), имеющих равную юридическую силу.
Приложение №1: адреса торговых точек Покупателя.
8. Реквизиты сторон
«Поставщик»:
«Покупатель»:
Адрес юридический:_______________________________
ЗАО «Хлебокомбинат»:
_________________________________________________
248 016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25
Телефон: ________________________________________
Тел. 72-22-12, бухгалтерия 72-22-08
р/с: _____________________________________________
р/с: 40702810524250000039
банк:_____________________________________________
в Филиале Банк ВТБ(ПАО) в г. Воронеже г. Воронеж
БИК _________________
БИК 042007835
ИНН _______________________КПП___________________
к/с: 30101810100000000835
ОГРН_____________________________________________
ИНН 4029016184
Паспорт: Номер ___________________________________
КПП 402901001
Кем выдан ________________________________________
ОГРН 1024001426228
__________________________________________________
Эл.почта: hleb@kaluga.ru
Дата выдачи ________
Эл.почта:__________________________________________
Адрес почтовый:___________________________________
Коммерческий директор
_________________________________ Н.Л. Гончаров

поставщик_____________________________

________________________(__________________)

покупатель_____________________________
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Приложение №1
к договору № __ от _________________
Телефон
торговой точки

Адреса торговых точек;
(грузополучатель)

Время работы
с____ до_____

Старший логист:
_____________________М.В.Федорова
72-22-11;22-63-84;

Экземпляр договора получил:
Покупатель:
___________________(_______________)

поставщик_____________________________

покупатель_____________________________
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