Договор поставки товара
№ ____________ от «___» _________ 2012г.
г. Бийск
Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский Пивной Дом», в лице
директора
Ермакова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,
и________________________________________________________________________________________
в лице___________________________________________________________________________________,
действующий(ая)
на
основании
_____________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товары в
ассортименте, производимые ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (далее Товар) на условиях
настоящего Договора.
1.2. Ассортимент поставляемых товаров, тара, упаковка и цена согласовываются сторонами в
Приложении № 1, количество товара и сроки поставки – в Заявке и/или товарной накладной,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Качество товара подтверждается сертификатами соответствия (удостоверениями качества),
выданными производителем Товара.
1.4. Поставщик обязуется оказать услуги, связанные с доставкой Товара со склада Поставщика
Покупателю. Стоимость услуг, связанных с доставкой Товара со склада Поставщика Покупателю,
определяется действующими на момент оплаты расценками Поставщика или приложениями к
настоящему Договору и включается в цену Товара.
Покупатель вправе самостоятельно осуществлять вывоз Товара со склада Поставщика.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Товар поставляется партиями в любой момент в пределах срока действия настоящего
договора. Партией Товара по настоящему договору считается совокупность Товаров, переданных
Покупателю по одной товарной накладной (ТОРГ-12).
2.2. Периодичность поставок партий в течение действия настоящего Договора определяется по
согласованию сторон с учетом потребностей Покупателя на основании его Заявки.
Заявка, предоставляется Покупателем Поставщику за 1 (одни) сутки до периода отгрузки Товара в
письменном виде посредством факсимильной связи, электронной почты либо непосредственно через
представителя Поставщика.
Заявка должна содержать следующие реквизиты:
а) номер и дату договора поставки
б) сроки поставки, график отгрузки
в) ассортимент, количество Товара
г) реквизиты получателей Товара
д) особенности поставки отдельных партий.
2.3. При работе по предоплатной системе (п.3.1. Договора) Поставщик не позднее 2-х дней с
момента получения Заявки от Покупателя, обязуется направить Покупателю счет на оплату, который
должен содержать следующее:
а) номер договора
б) период поставки, сроки поставки
в) согласованное с Поставщиком количество Товара, подлежащее поставке в планируемый период
г) ассортимент Товара
д) цена за единицу Товара и общая стоимость счета
е) полные реквизиты получателя Товара.
2.4. В случае отсутствия письменного отказа Покупателя от заявки на поставку товара, на указанных
в счете условиях, в течение 2-х дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком, условия
поставки товара считаются принятыми Покупателем.
2.5. Фактическое количество отпущенного товара указывается в товарной накладной ТОРГ-12, где
Покупатель (его представитель, действующий по доверенности) расписывается за фактическое
количество отпущенного товара.
2.6. Поставка Товара осуществляется при соблюдении сторонами Условий по транспортировке и
хранению продукции (Приложение № 2):
- автомобильным транспортом Поставщика;
- самовывозом (выборка Товара в месте нахождения Поставщика (грузоотправителя).
2.7. При поставке товара на условиях самовывоза (выборка Товара) автотранспортом Покупателя в
месте нахождения Поставщика или грузоотправителя Товара, риск случайной гибели или порчи Товара,
а также переход права собственности от Поставщика к Покупателю происходит
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в момент получения Товара Покупателем (отметка в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарнотранспортной накладной).
2.8. При поставке Товара транспортом Поставщика Товар подлежит отгрузке по отгрузочным
реквизитам, указанным Покупателем в заявке. Покупатель несет всю ответственность за правильность
указанных реквизитов грузополучателя. Это, в частности, означает, что Поставщик считается
надлежащим образом исполнившим обязательство по поставке в случае отгрузки Товара в соответствии
с предоставленными Покупателем реквизитами. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по
настоящему Договору, не вправе предъявлять самостоятельные требования по отношениям,
вытекающим из настоящего Договора. Ответственность за действия грузополучателей несет
Покупатель.
Риск случайной гибели или порчи Товара, а также переход права собственности от Поставщика к
Покупателю происходит в момент получения Товара Покупателем (Грузополучателем) (отметка в
товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной).
2.9. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12,
товарно-транспортные накладные 1-Т, сертификат соответствия, удостоверение о качестве и
безопасности, и другие, необходимые в данном случае документы в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством РФ. Возврат надлежащим образом оформленных экземпляров
документов Поставщика осуществляется Покупателем не позднее ___ дней с момента поставки.
2.10. Поставщик письменно уведомляет Покупателя об изменениях в Приложении № 1 путѐм
направления Покупателю новой Спецификации в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней
до даты начала действия соответствующих изменений, которые согласовываются Покупателем не
позднее указанной даты.
3. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязан оплатить Товар, а также услуги по доставке Товара:
Нужное отметить V
с отсрочкой платежа сроком до 7 календарных дней
предоплатная система расчетов
наличная форма расчета
3.2. Форма расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными
поручениями, либо внесением в кассу Поставщика, если иной способ расчетов не согласован сторонами
в Приложении № 1.
3.3. В отдельных случаях при наличии предварительного письменного уведомления Покупателем в
адрес Поставщика допускается перечисление денежных средств другим плательщиком, но без уступки
ему прав и обязанностей Покупателя по настоящему договору.
3.4. Покупатель в платежном поручении обязан указать:
- номер и дату договора, присвоенный, либо согласованный с поставщиком;
- назначение платежа
- наименование Товара (пиво, квас, напитки, вода)
- сумму НДС.
3.5. Моментом оплаты Товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет
либо внесения в кассу Поставщика.
3.6. При производстве расчетов Поставщик вправе и Покупатель настоящим договором дает
согласие на то, что если отсутствует указание Покупателя о назначении платежа, а Покупатель на
момент оплаты имеет задолженность по ранее произведенным отгрузкам Товара, в том числе и по
другим Договорам с оплатой денежными средствами, то по истечении 3-х дней с момента поступления
платежа Поставщик вправе учитывать поступивший платеж в качестве исполнения денежного
обязательства Покупателя по другим договорам.
3.7. Общая сумма по Договору определяется на основании приложенных к нему товарных
накладных, заверенных печатями (при обязательности наличия таковой) и подписанных
уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя, и складывается из стоимости фактических
поставок партий Товара.
3.8. Порядок расчета за возвратную тару предусмотрен п.4.1.
3.9. По истечении календарного месяца поставки Стороны обязаны произвести сверку
взаиморасчетов по настоящему Договору. Проект акта сверки взаиморасчетов подготавливается и
оформляется Поставщиком и не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки,
направляется факсимильным способом, электронной почтой либо заказным письмом либо нарочным в
адрес Покупателя.
Покупатель обязан в срок не позднее 2 (двух) дней с даты получения акта сверки взаиморасчетов
подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика.
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В случае, если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в
акте сверки взаиморасчетов, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в
вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.
В случае неполучения Поставщиком подписанного Покупателем акта сверки взаиморасчетов в
течение 30 (тридцати) дней с даты их направления Покупателю указанные документы считаются
согласованными Покупателем и он впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий между
его учетными данными и учетными данными Поставщика.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Кеги, поддоны являются многооборотной возвратной тарой, далее возвратная тара, которая
является собственностью Поставщика. Срок возврата 10 – 30 дней со дня получения Товара.
Возвратная тара передается покупателю по залоговой стоимости и передаѐтся на основании товарной
накладной (ТОРГ-12).
Залоговая стоимость возвратной тары:
Наименование возвратной тары
кега Стандарт DIN Тип A
30 литров
кега Стандарт DIN Тип A
50 литров
Баллон СО2

Залоговая стоимость за 1 штуку
3000 (Три тысячи) руб.
4500 (Четыре тысячи пятьсот) руб.
3000 (Три тысячи) руб.

4.2. Поставщик и Покупатель обязаны производить сверку по возвратной таре не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным. Сверка производится путем сопоставления данных (информации),
содержащихся в документах каждой из сторон их уполномоченными лицами. Результаты сверки
оформляются двусторонним актом. Ни одна из сторон не вправе отказаться от подписания акта. В
случае несогласия одной из сторон с результатами сверки она обязана подписать акт с изложением
своего мнения. В целях проведения сверки возвратной тары Покупатель обязан обеспечить доступ
уполномоченным лицам Поставщика в помещения хранения и реализации Товара Поставщика. В случае
отказа в доступе, сверка считается проведенной по данным Поставщика.
4.3. Если Покупатель не является Грузополучателем Товара, он обязан в договоре с
Грузополучателем предусмотреть его обязанность возвращать возвратную тару Поставщику в
установленный настоящим договором срок. Ответственность за их не возврат (просрочку возврата)
возлагается на Покупателя.
4.4. В случае не возврата в установленный срок возвратная тара считается реализованной,
Покупатель обязан возместить Поставщику залоговую стоимость возвратной тары.
5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с инструкцией № П-6 «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству».
5.2. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с инструкцией № П-7 «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству».
5.3. При обнаружении несоответствия Товара по качеству или количеству Покупатель вызывает
Поставщика для участия в приемке Товара путем передачи факсимильного сообщения. За
необоснованный вызов Покупатель оплачивает документально подтвержденные, понесенные
Поставщиком расходы.
5.4. Обязанность Поставщика перед Покупателем по поставке Товара считается исполненной с
момента передачи Товара и оригиналов товаросопроводительных документов: счета-фактуры, товарной
накладной и/или товарно-транспортной накладной на поставляемую партию Товара.
5.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с Государственными
стандартами России, нормативно-технической документацией и техническими условиями на Товар.
5.6. При обнаружении несоответствия качества поступившего Товара требованиям стандартов и ТУ,
либо недостаче Покупатель обязан обеспечить ее хранение в условиях, предотвращающих ухудшение
качества Товара, и известить об этом Поставщика, в порядке указанном в Приложении 3. Содержание и
обоснование претензии должно быть подтверждено актом формы ТОРГ-2.
Поставщик обязуется по требованию Покупателя произвести замену, доукомплектацию Товара или
возврат денег на основании документально оформленных претензий в течение 10 дней с момента их
предъявления.
5.7. Остаточный срок годности поставляемого Товара, на день поставки, по категории «Пиво» не
должен быть менее 2/3 от фактического срока годности, указанного на упаковке Товара, по категории
«Квас», «Безалкогольные напитки», «Минеральная вода» 1\2 от фактического срока годности, указанного
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на упаковке Товара. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности осуществляется с
письменного согласия Покупателя.
5.8. В случае, если будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, в том числе скрытые
недостатки (например, остаточный срок годности Товара менее 2/3 от фактического, несоответствие
Товара представленному сертификату и т.п.), Товар подлежит замене в период следующей поставки
Товара. При этом возврат Товара ненадлежащего качества производится по усмотрению Поставщика и
за его счет.
5.9. При возникновении разногласий в оценке качества товара, заинтересованная сторона имеет
право представить его на экспертизу компетентной организации, специализирующейся на определении
качества, а расходы на ее проведение относятся на виновную сторону. Кроме того, стороны решили, что
заинтересованная сторона в проведении экспертизы должна пригласить другую сторону для
фактического присутствия, предварительно письменно уведомив другую сторону о месте и дате ее
проведения, и неявка последнего в установленный срок не является препятствием для проведения
экспертизы, результаты которой будут для другой стороны бесспорными и окончательными. В том
случае, если данный порядок подготовительной части проведения экспертизы будет нарушен, то в этом
случае заинтересованная сторона не вправе ссылаться на результаты экспертизы при возникновении
между сторонами разногласий по качеству товара.
5.10. Покупатель, принявший Товар без проверки по качеству и количеству, лишается права
ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его
приемки.
5.11. Возврат Товара производится в соответствии с Регламентом возврата продукции (Приложение
№ 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.12. Стороны обязаны производить сверку поставок Товара и платежей в порядке и на условиях,
предусмотренных пунктом 4.2. настоящего договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30
декабря 2012 г. Если ни одна из сторон не заявит за 30 дней до окончания срока действия Договора о
своем намерении расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгированным на каждый следующий
календарный год.
6.2. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть данный договор путем направления
письменного уведомления за 10 (десять) дней до даты расторжения. До этого момента стороны обязаны
произвести сверку взаимных платежей и погашение имеющейся задолженности.
6.3. При этом расторжение договора по инициативе Покупателя возможно только после погашения
всей имеющейся задолженности Покупателя за поставленный Товар и при условии передачи (возврата)
Поставщику многооборотной тары.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При нарушении сроков и/или порядка оплаты Товара, предусмотренных настоящим договором,
Поставщик имеет право начислить Покупателю пени в размере 0,02 % от суммы задолженности на
момент предъявления от суммы невнесенного платежа, за каждый день просрочки платежа.
7.2. В случае несвоевременной поставки Товара, Покупатель имеет право начислить Поставщику
пени в размере 0,02 % от суммы задолженности на момент предъявления за каждый день просрочки
поставки Товара.
7.3. Установленная настоящим договором неустойка взыскивается и уплачивается сверх сумм
исчисленных убытков.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вся переписка между Сторонами, касающаяся Договора, товаросопроводительные документы,
акты сверки взаимных расчетов, спецификации, приложения и дополнения к настоящему Договору
признаются его неотъемлемой частью.
8.2. Все документы, связанные с исполнением Договора, подписываемые Сторонами с
использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, либо иного аналога подписи, имеют юридическую силу. Стороны обязаны обменяться
оригиналами указанных документов в течение 30 дней.
8.3. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса, платежных или
иных реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА:
Поставщик _______________/Е.В. Ермаков/

Покупатель _________________/______________/
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Для юридических лиц:
* Свидетельство о постановке на налоговый учет;
* Свидетельство о государственной регистрации;
* Копия устава (первая, вторая и последняя страница);
* Копия документа, подтверждающего право подписи при заключении договора;
* Копия паспорта руководителя;
* Договор аренды магазина, офиса, либо документы, подтверждающие права собственности.
Для индивидуального предпринимателя:
* Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя;
* Копия паспорта;
* Договор аренды магазина, офиса, либо документы, подтверждающие права собственности;
* Копия свидетельства о внесении в реестр индивидуальных предпринимателей ОГРН
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Алтайский Пивной Дом»
ИНН 2204046631, ОГРН 1092204005288, КПП 220401001
659315 г. Бийск ул. Васильева 74/5
Р/С 40702810302450041887 в банке Алтайское ОСБ № 8644 Сбербанка РФ
К/С 30101810200000000604 БИК 040173604
Тел.(385-4) 44-91-42,44-91-71
ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________________
Адрес юридический:___________________________________________________________________
Адрес торговых точек__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________ ОГРН ____________________________________________
Расчетный счет _____________________________ в _______________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________ БИК ______________________

ПОСТАВЩИК
Директор ________________/Ермаков Е.В./
м.п.

Поставщик _______________/Е.В. Ермаков/

ПОКУПАТЕЛЬ
_____________/______________________/
м.п.

Покупатель _________________/______________/
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