Договор поставки № ________
г. Уфа

«____» ____________ 2022 г.

__________________________ в лице ____________________, действующего на основании
____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны
и __________________________ в лице ____________________, действующего на
основании __________________, далее именуемый «Поставщик», с другой стороны заключили
настоящий договор (далее - Договор).

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Приложении № 1 к
Договору ("Спецификация товара") (далее - товар).

2. Документы на товар
2.1. Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:
- Универсальный передаточный документ, который составляется на каждую партию товара в
двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем);
- копия сертификата соответствия (для каждого вида товара).
2.2. УПД и другие документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче ему
одновременно с товаром.

3. Качество товара
3.1. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным
нормативными документами для соответствующего вида товара.
Поставщик обязан передать товар со сроком годности не менее 2/3 от общей
продолжительности срока годности. Покупатель вправе отказаться от приемки товара,
поставленного с нарушением этого условия.
3.2. Передача товара ненадлежащего качества
3.2.1. Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику
требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление
Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные
товары товарами надлежащего качества.
3.2.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому
передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после
устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.
3.2.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что они возникли
до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.

4. Цена и порядок оплаты
4.1. Цена за единицу товара определяется в Спецификации товара (Приложение №1).
4.2. Цена товара может быть изменена по соглашению сторон.
4.3. Порядок оплаты:
1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней,
подлежат оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких
товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;
2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати
дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со
дня фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим
торговую деятельность;
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3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а
также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат
оплате в срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких
товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.
Для целей настоящего пункта срок годности каждого вида товара указывается в
Спецификации товара (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.4. Поставщик не имеет права на получение с Покупателя процентов, предусмотренных ст.
317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки оплаты.
4.5. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными
поручениями.
4.6. Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не
считается находящимся в залоге у Поставщика.
4.7. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.8. Если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором
товар, Поставщик вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395
ГК РФ.

5. Сроки и условия поставки
5.1. Срок поставки
5.1.1. Поставка товара должна осуществляться партиями в сроки, указанные в заявках
Покупателя. Заявка должна содержать наименование, количество товара и срок его поставки и
должна быть направлена не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты
поставки.
5.1.2. При нарушении срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к Договору, и
Поставщик вправе продолжать исполнение Договора только с согласия Покупателя.
5.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу, указанному
в заявке покупателя.
5.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит
Поставщику, при этом Поставщик гарантирует, что транспортное средство, используемое для
доставки товара соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области
транспортировки соответствующего вида товара.
Доставка осуществляется за счет Поставщика.
5.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения
товара Покупателю и подписания Покупателем (и/или уполномоченным представителем
Покупателя) товарной накладной.
5.5. Тара (упаковка)
5.5.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован). Вид (тип) тары или упаковки
определяется обязательными требованиями.
5.5.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
5.5.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.
5.6. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.
5.7. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.
5.8. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с
момента вручения ему товара и подписания Покупателем (и/или уполномоченным представителем
Покупателя) товарной накладной.
5.9. Права третьих лиц
5.9.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
5.9.2. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав
третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения
Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих
лиц на этот товар.
5.9.3. При изъятии товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до
исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки, если не
докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к
Покупателю иск об изъятии товара, Покупатель обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а
Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Покупателя. Непривлечение Покупателем
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Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Покупателем,
если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие
проданного товара. Поставщик, привлеченный Покупателем к участию в деле, но не принявший в
нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Покупателем.

6. Приемка товара
6.1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора.
В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не
принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя
принять товар или отказаться от исполнения Договора.
6.2. Приемка товара осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям.
6.3. О нарушении условий Договора, выявленном после приемки товара, Покупатель обязан
известить Поставщика в течение срока годности товара.

7. Ответственность сторон
7.1. Взыскание неустойки с Поставщика
7.1.1. В случае поставки некачественного товара Покупатель вправе потребовать уплаты
Поставщиком штрафа в размере 0,1% стоимости такого товара.
7.1.2. В случае поставки товара, срок годности которого менее определенного Договором,
Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 5% стоимости такого
товара.
7.1.3. В случае просрочки предоставления документов на товар более чем на 48 часов
Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 50 (пятьдесят) рублей за
каждый документ.
7.2. Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме
сверх неустойки (штрафная неустойка).
7.3. Взыскание неустойки с Покупателя
7.3.1. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать
уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день
просрочки.
7.4. Поставщик вправе потребовать возмещения Покупателем убытков в полной сумме сверх
неустойки (штрафная неустойка).
7.5. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства
Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен
предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении
убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.
Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства
Покупателем Поставщик продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная
Договором, но разумной цене, Поставщик может предъявить Покупателю требование о
возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по
совершенной сделке.
7.6. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

8. Изменение и расторжение договора
8.1. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или
одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из
сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).
8.2. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного
нарушения
сроков
поставки
товаров.
Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного
нарушения сроков оплаты товаров.
8.3. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по
решению суда только в следующих случаях:
при
существенном
нарушении
Договора
другой
стороной;
- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой
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стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении Договора.
8.4. Сторона, которой Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми
актами или Договором предоставлено право на одностороннее изменение или право на отказ от
Договора (исполнения Договора), должна при осуществлении этого права действовать
добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими
законами, иными правовыми актами или Договором.
8.5. Расторжение договора
8.5.1. В случае нарушения Поставщиком обязанности по поставке товара Покупатель вправе
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление
Поставщику. Указанное нарушение признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).
Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает
товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар
или отказаться от исполнения Договора. Если Покупатель отказывается оплатить товар,
Поставщик вправе потребовать его оплаты либо отказаться от исполнения Договора.
При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента
получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению судом по месту
нахождения истца.

10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
10.2. Договор действует до «31» декабря 2022 г., если за 30 дней до даты истечения срока
действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, Договор считается
продленным на каждый следующий календарный год.
10.3. Направление юридически значимых сообщений
10.3.1. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по
адресу, указанному в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, настоящем Договоре. Направление сообщения по другим
адресам не может считаться надлежащим.
10.3.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования
или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление
гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
10.4. Приложения к договору:
10.4.1. Приложение № 1 Спецификация товара

11. Адреса и реквизиты сторон
Покупатель

Поставщик

__________________

_________________

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору поставки
№ _______ от «___» _______ 2022 г.

Спецификация товара
№

Наименование товара,
основные
характеристики

Цена за единицу товара,
руб.

Срок годности

Примечание

Реквизиты и подписи сторон.
Покупатель

Поставщик

__________________

_________________

М.П.

М.П.
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