ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЯСА ПТИЦЫ
Великий Новгород

«

» _______ 2017г.

ООО «Новгородский бекон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Нисанова Р.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
Генерального
директора___________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях
настоящего Договора Товар, количество, наименование товара, ассортимент, цена, сроки, порядок и
условия поставки которого устанавливаются сторонами в согласованных, накладных, счетах, счетахфактурах или в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, в период
действия Договора.
1.2. Общая сумма Договора сторонами не устанавливается и складывается из стоимости фактически
поставленного Товара за все время действия настоящего договора на основании данных, указанных в
товарных и товарно-транспортных накладных.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель оплачивает поставляемую Поставщиком партию товара по ценам согласованным
сторонами в Спецификации путем перечисления 100% предоплаты за товар на расчетный счет
Поставщика. Моментом оплаты товара считается момент зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Поставщик имеет право, в подтверждение произведенной Покупателем оплаты за
товар, запросить у последнего копию платежного поручения.
2.2. Стороны по согласованию могут установить в Спецификации иной порядок и срок расчетов за
поставляемый товар.
2.3.Оплата производится на основании счета, счета-фактуры, передаваемых Поставщиком
Покупателю, по ценам, указанным в данных документах.
2.4. Если в ходе сверки расчетов будет установлено, что одна сторона поставила Товара на
определенную сумму больше, чем другая, то последняя сторона обязана допоставить свою продукцию на
эту сумму или оплатить эту сумму перечислив ее на расчетный счет первой стороны.
2.5. Выставленный на оплату счет действителен в течение двух рабочих дней от указанной в нем
даты. При неоплате счета в данный срок Поставщик вправе пересмотреть отпускные цены на Товар.
2.6.
Цена за поставляемый товар включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки,
НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора.
2.7. Сверка расчетов производится по инициативе заинтересованной стороны. Срок проведения
сверки составляет семь календарных дней со дня получения акта сверки второй стороной. При
отсутствии возражений в указанный выше срок, но не позднее тридцати календарных дней со дня
направления акта сверки заинтересованной стороной, акт сверки считается согласованным в редакции
направившей его стороны.
3.ПОРЯДОК И СРОКИ ОТГРУЗКИ
3.1. Отгрузка Товара осуществляется в количестве, ассортименте, по ценам и в сроки, которые
должны быть указаны в согласованных и подписанных двумя сторонами спецификациях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора по накладным Поставщика.
3.2. Вывоз Товара производится транспортом: Покупателя.
3.3. При самовывозе погрузка Товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами
Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для
безопасной перевозки Товара.
3.4. При получении Товара на складе Поставщика представитель Покупателя должен иметь на
получение Товара надлежащим образом оформленную доверенность установленной формы.
3.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с
момента подписания товарной или товарно-транспортной накладной.
3.6. Датой поставки Товара считается дата подписания накладной или товарно - транспортной
накладной уполномоченным лицом Покупателя.
4.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.
4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Государственным стандартам РФ и другим
нормативным актам РФ по данному виду Товара и подтверждаться соответствующими документами
(ветеринарное свидетельство, сертификат и т.д.).

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется либо на складе Поставщика, либо на
складе Покупателя, в зависимости от того, чьим транспортом осуществляется поставка. В случае получения
Покупателем продукции на складе Поставщика приемка осуществляется на складе Поставщика. В случае
поставки транспортом Поставщика, приемка осуществляется на складе Покупателя. При приемке Товара
Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах по наименованию, количеству и качеству. Претензии по количеству передаваемого Товара, по
состоянию упаковки и по качеству (видимые недостатки), не заявленные Покупателем в момент их передачи,
в дальнейшем Поставщиком не принимаются.
4.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется согласно Инструкциям о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и по
количеству (утв. Пост. Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, Пост.
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6).
4.4. Тара и упаковка должны соответствовать государственным стандартам РФ и обеспечивать
сохранность Товара при перевозке и хранении.
4.5.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем
накладной либо с момента передачи Товара Поставщиком первому грузоперевозчику.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
5.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору.
5.5 В случае поставки товара в объеме большем, чем предусмотрено в согласованной Спецификацией,
Покупатель вправе принять больший объем товара, либо отказаться от получения товара в объеме,
превышающем заявленное Спецификацией количество.
5.6. В случае поставки товара в объеме меньшем, чем предусмотрено графиком, либо не поставки товара
в установленный срок, Покупатель вправе согласиться на допоставку товара в следующем периоде, либо
отказаться от допоставки и потребовать от Поставщика возврата денежных средств, оплаченных на
согласованное количество (при предоплате).
5.7. При нарушении сроков поставки Товара, согласованных в Спецификации или его недопоставке по
вине Поставщика, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование в письменной форме по уплате
штрафа в размере 0,1% от стоимости недопоставленного в срок товара за каждый день календарный
просрочки поставки.
5.8. В случае несвоевременной оплаты товара (при отсрочке платежа), Покупатель выплачивает
Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара за каждый календарный день
просрочки платежа. При этом Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить действие
настоящего Договора до погашения Покупателем задолженности в полном объеме. Неустойка выплачивается
на основании письменной претензии, выставленной Поставщиком Покупателю.
6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения разногласий, стороны урегулируют их в претензионном досудебном порядке.
Срок рассмотрения претензии и дачи ответа по существу составляет семь календарных дней с момента
получения претензии.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению
Арбитражным судом по месту нахождения Истца.
6.3. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31»декабря 2017г.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 30 дней с
момента передачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем
нежелании продолжать договорные отношения письменно за один месяц до истечения срока действия

настоящего договора, последний считается заключенным еще на год на прежних условиях. Количество
пролонгаций не ограничено.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Стороны вправе использовать средства факсимильной
и электронной
связи для подписания настоящего договора, согласования заявок, подписания
дополнительных соглашений и т. п. Факсимильные и электронные копии документов стороны признают
равными по юридической силе с оригиналами документов. Факсимильные и электронные копии,
подписанные обеими сторонами, могут использоваться последними в суде для защиты своих интересов.

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Наименование
Индекс
Адрес

Р/счет
Банк

К/счет
БИК
ИНН / КПП
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО
Телефон
Факс
E-mail:

ООО «Новгородский бекон»
173525
Новгородская область,
Новгородский район,
д. Чечулино
40702810043020110833
Отделение Новгородского банка
«Сбербанк РФ» № 8629,
г. Великий Новгород,
30101810100000000698
044959698
5310010329 / 531001001
1025301388606
01.21, 01.23, 45.21.1, 51.32.11,
52.11.2, 52.22.2, 63.40
16981342
(8162) 682-631
(8162) 682-635
torgbekon@mail.ru

Генеральный директор
ООО «Новгородский бекон»
________________________ /Р.Г. Нисанов
М. П.

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
____________/_____________.
М.П.

