ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______
г. Москва

«_____» ____________ 20____ года

Закрытое акционерное общество «Хлебозавод №24» (ИНН 7712022825/ КПП 774301001) , именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Косяк Д.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
действующего
на
основании ____________________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком на условиях, оговоренных в настоящем Договоре,
хлебобулочной и/или кондитерской продукции (далее – «Товар»), ассортимент и количество которой определяется
предварительным заказом Покупателя.
1.2.Покупатель обязуется заказать, принять и оплатить полученный Товар в порядке, установленном настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Количество, ассортимент, адрес и дата поставки Товара предусматривается Сторонами в заказах на Товар.
Покупатель заказывает Товар в столе заказов с 8:30 до 16:30 часов накануне дня поставки по телефону
(многоканальный): 984-24-92, или путем направления письменного заказа посредством факсимильной связи,
электронной почтой.
2.2. Покупатель имеет право внести изменения в суточный заказ или отказаться от заказа на поставку Товара
накануне дня поставки, позвонив по телефонам стола заказов:
-по всему ассортименту Товара – с 8:30 до 17:00 – стол заказов
- по основным сортам хлеба – с 20:00 до 22:00 – булочная экспедиция т. 8-499-158-29-09.
При нарушении данного срока Поставщик за невыполнение заказа в полном объеме и ассортименте, а также сроков
доставки, ответственности не несет.
2.3. Поставка Товара по настоящему Договору может производиться в следующем порядке:
2.3.1. Выборка Товара Покупателем на складе Поставщика (срок поставки согласовывается при заявке Покупателя,
уведомления о готовности Поставщика к поставке не требуется).
2.3.2. Доставка Товара Поставщиком до склада (места, указанного Покупателем) Покупателя.
2.4. Стороны пришли к совместному согласию о том, что Товар будет поставляться согласно пункту: ______
2.5. При выборке Товара Покупатель несет самостоятельную ответственность за соблюдение санитарных норм при
погрузке и транспортировке Товара.
2.6. При централизованной поставке Покупатель обязан письменно известить Поставщика за 5 (пять) рабочих дней
о перемене (добавлении, исключении) адреса поставки. В противном случае, Поставщик не несет ответственность за
несвоевременную доставку Товара.
2.7. Поставщик отгружает Покупателю по согласованию Товар в многооборотной (возвратной) таре (европаллет,
лотки). Многооборотная тара из-под Товара подлежит обязательному возврату рейсом, доставившим Товар.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Товар сопровождается документами, подтверждающими качество Товара (в соответствии с действующим
законодательством РФ), товарно-транспортной накладной (далее по тексу ТТН), счетом-фактурой.
3.2. Прием Товара по количеству, ассортименту и качеству, в части видимых недостатков, которые можно
обнаружить путем осмотра Товара, производятся Покупателем в момент получения Товара. Товар считается
принятым Покупателем по количеству, ассортименту и качеству, в части видимых недостатков, с момента
подписания ТТН представителем Покупателя (далее – Покупателем). Право собственности на Товар, риск его гибели
(повреждения) переходит к Покупателю в момент подписания ТТН.
3.3. Получение Товара оформляется подписью Покупателя на всех экземплярах ТТН и наложением четкого оттиска
печати (штампа) Покупателя (при поставке Товара в порядке выборки Покупатель подписывает ТТН и прикладывает
к ней подлинник доверенности на получение Товара). Надлежащее оформление ТТН в части приемки Товара является
обязанностью Покупателя. Покупатель подтверждает право лица, принимающего Товар подписывать ТТН, Акты
общей формы. Полномочия на приемку товара подтверждаются печатью Покупателя в ТТН.
3.4. В случае расхождений между фактически принятым Товаром и сведениями, указанными в ТТН, представитель
Покупателя, осуществляющий приемку Товара, и лицо, ответственное за доставку Товара (водитель-экспедитор),
вносят соответствующие изменения в ТТН и заверяют данные изменения своими подписями. По окончании сдачиприемки Товара Покупатель отмечает в ТТН (если Товар поставляется в соответствии с п.2.3.2) время прибытия и
убытия транспорта.
3.5. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества (видимые дефекты). Поставщик
обязан вывезти некачественный Товар тем же рейсом.
3.6. Покупатель обязан предоставить доверенности на лиц, получающих Товар. Настоящим условием Покупатель
подтверждает, что в случае не предоставления Поставщику доверенностей, а также в случае отсутствия расшифровки
подписи лица, принимающего Товар, все ТТН, имеющие штамп Покупателя, подлежат оплате Покупателем в
бесспорном порядке.

3.7. В случае обнаружения при приемке Товара излишков Покупатель вправе принять излишки и оплатить по той же
цене, которая указывается в ТТН или отказаться от излишка Товара, при этом Поставщик обязан вывезти лишний
Товар тем же рейсом.
3.8. При обнаружении производственных дефектов в течение срока годности Товара Покупатель письменно
извещает Поставщика о выявленных дефектах с приложением их перечня. Представитель Поставщика в течение 2
(двух) рабочих дней выезжает к Покупателю.
Представители Сторон составляют Акт общей формы о выявленных недостатках Товара и согласовывают порядок
действий по замене Товара, признанного Сторонами некачественным. Все претензии относительно некачественности
Товара принимаются Поставщиком при условии надлежащего хранения Товара Покупателем.
3.9. Претензии по недовесу Товара в соответствии с условиями настоящего Договора принимаются Поставщиком в
том случае, если изделие в течение срока реализации предъявлено представителю Поставщика в ненарушенном виде,
с этикеткой производителя. Претензии по внутритарным вложениям принимаются в течение 3 (трех) дней с момента
поставки Товара. Наличие Акта, составленного Сторонами в соответствии с условиями п.3.10., является
обязательным.
3.10. О любых выявленных недостатках Товара Покупатель незамедлительно письменно извещает Поставщика.
Выезд представителя Поставщика обязателен в течение 2 (двух) рабочих дней. Любые недостатки Товара
актируются сторонами. Составление Покупателем Актов возможно только в присутствии представителя Поставщика.
Односторонний Акт не имеет юридической силы и не может служить доказательством в суде, за исключением
случаев, когда надлежащим образом уведомленный Поставщик не прибыл для составления Акта.
3.11. В случае принятия товара уполномоченным Покупателем перевозчиком, Покупатель безусловно признает
возникновение своих обязательств по оплате товара, переданному назначенному грузоперевозчику. При этом датой
поставки продукции, а также моментом перехода права собственности на товар к Покупателю, считается дата
принятия продукции грузоперевозчиком, указанная в товарно-транспортной накладной, экспедиторской расписке,
ином документе, подтверждающим принятие груза к перевозке.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Данные о качестве, безопасности Товара указываются в Декларации о качестве.
4.2. Товар, подлежащий возврату (черствая хлебобулочная продукция, излишки поставленного товара, продукция
ненадлежащего качества), в соответствии с условиями настоящего Договора, должен представляться Покупателем в
чистой и сухой таре. Товар загрязненный, содержащий посторонние включения, пораженный плесенью,
деформированный, к возврату не принимается.
4.3. Поставщик принимает к возврату исключительно хлебобулочную продукцию, кондитерская продукция к
возврату не принимается. Возврат хлебобулочной продукции с истекшим сроком годности осуществляется в порядке
обратной реализации по рабочим дням, с оформлением счет-фактурой и ТТН с подписью и оттиском печати
Покупателя, номера ТТН, датой возврата, обязательным указанием точного названия возвращаемой продукции и
закупочной цены изделия. Счета-фактуры, на основании которых производится оплата возврата черствой Продукции,
должны быть оформлены надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.4. Поставщик вправе принять у Покупателя любое количество хлебобулочной продукции с истекшим сроком
годности. При этом оплате подлежит возвращенная продукция по стоимости 70 % от цены первоначальной
поставки.
4.5. Поставщик вправе не производить оплату возвращенной хлебобулочной продукции, если счет-фактура не
соответствует требованиям действующего законодательства, до исправления соответствующих недостатков. Оплата
счетов-фактур за возврат черствой продукции за отчетный месяц должна быть произведена Поставщиком до 15
числа, следующего за отчетным месяцем при условии своевременного предоставления и надлежащего оформления
счетов-фактур Покупателем.
4.6. Водитель (экспедитор) получает возвращаемую Покупателем продукцию (Товар) по доверенности, в день
поставки Товара. В случае отсутствия Товара, подлежащего возврату по условиям настоящего Договора, Покупатель
ставит на доверенности отметку об отсутствии Товара, подлежащего возврату.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплату за Товар Покупатель производит за каждую поставленную партию, в полном объеме, по согласованным
ценам, указанным в товарно-транспортной накладной, которая является основанием для оплаты Товара
5.2. Покупатель производит оплату поставляемого ему Товара с учётом допустимых сроков, установленных
Федеральным законом от 28.12.2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», путём:
5.2.1. Перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой платежа
___________________________________________дней. При этом датой оплаты считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
5.2.2. Внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика:
а) с отсрочкой платежа ______________________________дней.
б) на условиях 100% предоплаты.
5.2.3. На условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.2.4. Передачи наличных денежных средств доверенному лицу Поставщика (наличие доверенности обязательно) по
факту поставки продукции.
5.2.5. Иное __________________________________________________________________________

5.3. Стороны пришли к согласию в том, что оплата Товара будет производиться в соответствии с пунктом:
_______________настоящего Договора.
5.4. В платежных поручениях Покупатель в обязательном порядке должен указывать номер договора и дату его
заключения, назначение платежа – “оплата за хлебобулочные и/или кондитерские изделия по накладной № от
(дата)”.
5.5. Стороны обязуются один раз в квартал производить сверку взаимных расчетов. Поставщик направляет
письменный акт по итогам поставки за отчетный период. Направленный Стороне акт сверки (либо возражения к
нему) должен быть подписан и возвращен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения. В противном
случае Акт считается согласованным Покупателем.
5.6. Покупатель обязан уведомить в течение 3 (трех) календарных дней Поставщика о не принятых к исполнению
счетах-фактурах письменно, передав информацию по электронной почте или по факсу.
5.7. Стороны договорились об отказе от права на получение процентов на сумму долга за период пользования
денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Поставщик имеет право, уведомив Покупателя, не принимать заказ и/или не производить отгрузку заказанного
Товара Покупателю, если Покупатель на момент заказа или отгрузки имеет не погашенную задолженность за
предыдущую поставку сверх установленной настоящим Договором отсрочки платежа.
6.2. Во избежание убытков, Поставщик вправе по своему усмотрению ограничивать объем поставок продукции (не
принимать заказ Покупателя) в период действия отсрочки платежа.
6.3. В случае поставки Покупателю Товара, не соответствующего стандарту качества (при условии, что
некачественность возникла до момента передачи Товара Поставщиком, а не является следствием несоблюдения
Покупателем правил хранения Товара), Поставщик обязуется принять и выплатить 100% его стоимости, при условии
уже произведенной оплаты Покупателем данного Товара.
6.4. За несвоевременную оплату Товара Поставщику Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы
просроченного платежа за отгруженный Товар за каждый день такой просрочки.
6.5. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по графику в согласованном ассортименте и объеме,
Покупатель возмещает Поставщику стоимость транспортных расходов по фактическим затратам Поставщика на
доставку Товара, а также уплачивает штраф в размере 10% от стоимости доставленного, но не принятого Товара.
6.6. Применение штрафных санкций является правом стороны, но не ее обязанностью. В случае отсутствия
письменного требования Стороны штрафные санкции не начисляются.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельства форсмажора), а именно: пожара, наводнения, засухи, военных действий, землетрясения, действия органов
государственной власти и управления, других обстоятельств вне контроля Сторон, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств
откладывается на период действия случая форс-мажора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.2. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка в отношении предмета
Договора теряют силу.
7.3. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней информировать о любых изменениях банковских и иных
реквизитов. В случае невыполнения этого требования Сторона, не получившая такого уведомления, не несет
ответственность за возможные негативные последствия использования старых реквизитов.
7.4. Документы, переданные одной из сторон по факсу, электронной почте, в правовом смысле полностью
действительны, принимаются сторонами, считаются надлежащим образом оформленными с последующим
предоставлением оригиналов.
Адрес электронной почты/номер факса Поставщика _ marketing24@hlebozavod28.ru / 8 (499) 158-50-09;
Адрес электронной почты/номер факса Покупателя________________________/______________________
7.5. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. В случае если
ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем желании прекратить или изменить Договор за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания первоначального или последующих сроков действия Договора, срок
Договора будет считаться автоматически продленным на последующий год. Договор может быть автоматически
пролонгирован неограниченное количество раз.
7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке Покупателем или Поставщиком путем
направления предварительного письменного уведомления другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление направляется по юридическому адресу Покупателя.
7.7. В части исполнения финансовых обязательств Покупателя по проведению расчетов за поставленный Товар
Договор действует до полного их исполнения, с учетом штрафных санкций и погашения неустойки, если таковые
предъявляются к оплате.
7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры по заключению, изменению, расторжению, признанию недействительным либо выполнению условий
настоящего Договора по возможности разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия путем
переговоров сторона, считающая свое право нарушенным, направляет второй стороне письменную претензию любым
из способов: Почтовой службой, электронной почтой, по факсу. Вторая сторона обязана ответить на претензию в
течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее отправления Почтовой службой РФ и в течение 5 (пяти) дней
с момента направления ее электронной почтой или по факсу.
8.2. Неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ЗАО “Хлебозавод №24”
125080, г. Москва
Светлый проезд, д.2.
р/с 40702810500010000583
К/с 30101810300000000600
ПАО “МИнБанк” г. Москва
БИК 044525600
ИНН 7712022825
ОКОНХ 18113
ОКПО 01218638
КПП 774301001
ОГРН 1027739218220
Телефон отдела маркетинга: (499)158-50-09
Факс: (499)158-88-47
Email: marketing24@hlebozavod28.ru

Покупатель
________________________________________
Юр. адрес. _______________________________
________________________________________
Р/с: _____________________________________
Банк ____________________________________
БИК _____________________________________
К/с: _____________________________________
ИНН ____________________________________
ОКОНХ __________________________________
ОКПО ___________________________________
КПП _____________________________________
Адрес доставки: ___________________________
_________________________________________
_________________________________________
Email.

ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик
ЗАО “Хлебозавод №24”

Покупатель
___________________________

_____________________/Д.С. Косяк./

____________________/__________________/
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