Договор поставки продуктов питания
г. _________

«____» ___________ 20__ год

ЗАО «________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор поставки продуктов питания на нижеследующих
условиях:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Покупателю для
объекта: «_________________» продукции (далее «продукция»), а Покупатель обязуется
принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Перечень поставляемой продукции и единичные цены определяются
спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора поставки
продукции.
1.3. Обязательства Поставщика по поставке продукции включают ее доставку на
объект по адресу: ____________________.
1.4. Вместе с продукцией Покупателю передается комплект технической
документации (инструкция по эксплуатации, заверенные ксерокопии сертификатов
соответствия и прочих сертификатов, обязательных для данного вида продукции).
1.5. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его обеими
сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств по
договору, включая гарантийные сроки.
1.6. Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:
- по соглашению сторон,
- по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой
стороной своих обязательств по договору. Договор считается расторгнутым по истечении
десяти дней с момента получения письменной претензии.
2. Стоимость договора и условия поставки
2.1. Цена за единицу продукции определяется в рублях РФ, является твердой и не
подлежит изменению в рамках настоящего договора поставки продукции. Цена включает
НДС в размере 18%.
2.2. Общая стоимость настоящего договора составляет ___________________, в том
числе НДС 18%, и включает стоимость продукции с учетом ее упаковки, маркировки,
сертификации, транспортировки в адрес Покупателя и страхования рисков гибели или
повреждения оборудования до момента его передачи Покупателю.
2.3. Расчеты по договору проводятся Покупателем в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере __% от стоимости договора производится Покупателем
в срок не более __ календарных дней, следующих за днем получения от Поставщика счета;
- окончательный платеж в размере __% от стоимости договора производится
Покупателем в срок не более __ календарных дней, следующих за днем исполнения в полном
объеме обязательств по поставке продукции и предоставления Поставщиком необходимых
документов.
2.4. Срок поставки - _________ календарных дней с момента подписания обеими

сторонами настоящего договора.
Моментом исполнения поставки считается момент передачи продукции Покупателю.
Право собственности на продукцию, в также риски её случайной гибели или случайного
повреждения переходят к Покупателю в момент подписания товарной накладной.
3. Качество продукции и гарантийные обязательства
3.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемой продукции в
соответствии с действующими ГОСТами или Техническими условиями. Технические
характеристики поставленной продукции должны соответствовать характеристикам,
согласованным сторонами в спецификации.
3.2. Поставка продукции без технической документации и сертификатов считается
ненадлежащей, и Покупатель вправе отказаться от такой продукции, если Поставщик в
течение трех дней с момента исполнения поставки не представит Покупателю эти документы
в полном объеме.
3.3. Продукция поставляется в упаковке (таре), которая возврату не подлежит.
Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и
возможность проведения погрузо-разгрузочных работ. Повреждения продукции, явившиеся
следствием ненадлежащей упаковки (тары), устраняются за счет Поставщика.
3.4. Приемка продукции по количеству осуществляется на складе Покупателя в
момент ее передачи. Продукция принимается в ненарушенной упаковке Поставщика по
количеству тарных мест согласно товарной накладной.
Приемка продукции по качеству, комплектности и ассортименту осуществляется на
объекте в момент вскрытия упаковки, но не позднее ________ месяцев со дня поставки
оборудования Покупателю. В случае обнаружения брака, некомплектности, а также в случае
поставки продукции в ассортименте, не соответствующем условиям спецификации,
Поставщику направляется вызов для участия в составлении акта.
3.5. Бракованная продукция подлежит замене, а некомплектная - доукомплектованию
в течение ___________ календарных дней. Расходы по замене бракованной и/или
доукомплектованию некомплектной продукции несет Поставщик.
3.6. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание в течение срока, указанного
в техническом паспорте на продукцию, но не менее __ месяцев.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и в __-дневный срок,
исчисляемый с момента получения претензии, проводить необходимый ремонт (замену)
продукции в случае выявления в ней неисправностей, возникших в результате дефектов
изготовления.
4. Ответственность сторон
4.1. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он
уплачивает Покупателю неустойку в размере __% от стоимости непоставленной продукции
за каждый день задержки.
4.2. При нарушении Покупателем срока оплаты за отгруженную продукцию, он
уплачивает Поставщику неустойку в размере __% от ее стоимости за каждый день задержки.
4.3. В случае неисполнения обязательства по замене бракованной или по
доукомплектованию некомплектной продукции в срок, установленный договором,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере __% от стоимости
бракованной (некомплектной) продукции и возврата суммы, полученной в порядке
предоплаты за продукцию, оказавшуюся браком.
4.4. Неустойка и штраф по пунктам 4.1-4.3 настоящего договора начисляются исходя

из установленной в спецификации цены на продукцию с учетом НДС. Неустойка является
незачетной.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся
препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6. Заключительные положения
6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в
форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во
множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном
числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой
тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их
уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
6.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в
письменном виде по следующим адресам:
6.7.1. Для Поставщика: ___________________________________________________.
6.7.2. Для Покупателя: _____________________________________________________.
6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу
для корреспонденции.
6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. Договора и иных реквизитов
юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств
по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по
Договору.
6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным

вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной
претензии, споры разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в
связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями того,
что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной
Стороной для подписания данного документа.
6.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Поставщик: ЗАО «______________»
________г. _______, ул. ___________ д. __.
ОГРН _____________________
ИНН ___________, КПП ______________
в КБ «______________» (ОАО) г. _______
Р/счет ___________________
К/счет ___________________,
БИК ________________
ОКПО ______________

Покупатель: ООО «_____________»
________г. ________, ул. ___________ д. __.
ОГРН _____________________
ИНН __________, КПП _____________
Банк _______ «_______» (ОАО) г. _______
Р/счёт ______________________
К/счёт _____________________,
БИК ____________,
ОКПО __________,

8. Подписи Сторон
От Поставщика:
ЗАО «_______________»
Генеральный директор

От Покупателя:
ООО «_______________»
Генеральный директор

_______________/______________/

__________________ /_______________/

М.П.

М.П.

