Условия Поставки
г. Москва

от «28» октября 2014 г.

«Поставщик», с одной стороны, и «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», а каждый в
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Покупатель покупает, а Поставщик поставляет Покупателю рыбопродукцию, икру и продукцию из
нерыбных продуктов промысла (далее «Товар»).
1.2. Поставка Товара производится в соответствии с согласованными Сторонами номенклатурой, ценой,
количеством Товара, порядком и сроками его оплаты Покупателем, датой поставки, условиями поставки Товара
Покупателю (самовывоз или доставка), а также иными существенными условиями. Согласование Сторонами
условий Договора осуществляется путем указания их в выставляемом Счета на оплату (Счета) и последующего
акцепта Счета Покупателем.
1.3. Поставщик подтверждает, что Товар передается Покупателю свободным от любых прав третьих лиц.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Наименование, условия поставки Товара, его количество, ассортимент и цена согласовываются
Покупателем и Поставщиком и отражаются в Счете, который выставляется Поставщиком Покупателю.
2.2. Цена Товара, помимо стоимости Товара включает в себя стоимость хранения, упаковки, погрузочных
работ, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением им своих обязательств по поставке Товара, а также,
по согласованию с Покупателем, транспортные расходы до склада Покупателя.
В зависимости от объема поставляемого Товара Поставщик может по согласованию с Покупателем
снижать продажную цену Товара, но не более чем на 20% от цен, применяемых Продавцом.
2.3. В зависимости от объема поставляемого Товара условия поставки могут предусматривать особые
условия оплаты - поэтапное авансирование и рассрочку платежа, которые согласовываются Сторонами в
Дополнительном соглашении к Договору и указываются в Счете.
Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента зачисления цены всего
оплачиваемого Товара на расчетный счет Поставщика. Поставщик не возвращает полученные авансы, а в случае
расторжения Договора по основаниям предусмотренным п.8.2 и отказа Покупателя от получения Товара все
полученные авансы считаются компенсацией затрат Поставщика.
2.4. Совершая оплату (в том числе частичную) по Счету, Покупатель тем самым соглашается с
наименованием Товара, его количеством, ценой, условиями поставки, указанными в Счете.
2.5. В случае оплаты Товара третьим лицом в платежном поручении должно быть указано полное
наименование организации (ИП), за которую (за которого) производится платеж, его индивидуальный номер
налогоплательщика и код причины постановки на налоговый учет, а также основание платежа с указанием
реквизитов договора и счета на оплату.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТАРА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством РФ к данному виду товара, что подтверждается Сертификатом соответствия гигиеническим
требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01 и Удостоверением
качества на рыбопродукцию, икру и продукцию из нерыбных продуктов промысла, копии которых Поставщик
предоставляет Покупателю на каждую партию Товара. Товар подлежит маркировке и должен быть затарен в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
3.2. Предельные отрицательные отклонения массы нетто продукции в единице тары должны
соответствовать требованиям ГОСТ 8.579-2002 ГСИ «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».
3.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным условиям
транспортировки и хранения и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара
во время транспортировки.
3.4. Товар хранится у Поставщика с соблюдением температурного режима, установленного
соответствующим ГОСТом (ТУ) для данного товара.
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В случае, если Поставщик при передаче Товара на складе Покупателя обнаружит, что в складском
помещении Покупателя не соблюдается необходимый температурный режим, то Поставщик вправе указать на это
путем совершения соответствующей записи в товаросопроводительных документах и в дальнейшем на этом
основании отказать Покупателю в удовлетворении претензии в соответствии с п.6.12. Отсутствие такой записи не
означает подтверждение Поставщиком соблюдения температурных условий хранения на складе Покупателя.
4. ПЕРЕДАЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется одним из следующих способов:
4.1.1. путем передачи Товара Покупателю Поставщиком, в том числе через нанятого Поставщиком
грузоперевозчика;
4.1.2. путем получения Товара третьим лицом, действующим на основании договора заключенного с
Покупателем или поручения Покупателя.
4.2. Датой передачи Товара считается дата его передачи Покупателю, либо указанному им лицу,
указанная в товарно-транспортной накладной (ТТН), Акте-приема-передачи грузобагажа или ином аналогичном
товаросопроводительном документе.
4.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с даты передачи Поставщиком
Товара в соответствии с п. 4.1.1 либо, в соответствии с п. 4.1.2, с даты передачи Товара Поставщиком Покупателю
или, по его указанию, третьему лицу.
4.4. По согласованию с Покупателем Поставщик вправе поставить Товар ранее сроков поставки,
указанных в Счете.
4.4. При наступлении срока поставки Товара в случае его самовывоза Покупатель обязуется
самостоятельно получить Товар на складе Продавца. Если по истечении пяти календарных дней Покупатель не
принял у Продавца Товар, и (или) не вывез его со склада Поставщика, то претензии Покупателя в отношении
качества Товара не принимаются, а Покупатель обязан по требованию Продавца в бесспорном порядке возместить
все расходы Продавца по хранению и утилизации Товара.
Расходы Продавца по хранению Товара составляют 100 рублей в день за один квадратный метр
занимаемой Товаром площади хранения. Расходы по утилизации Товара определяются на основании документов,
подтверждающих оплату Поставщиком услуг специализированной организации.
4.5. Транспортировка Товара допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок
скоропортящихся грузов при температуре указанной в соответствующем ГОСТе (ТУ) для данного товара.
Поставщик при доставке Товара Покупателю своим транспортом гарантирует соблюдение температурных
условий транспортировки. Если при погрузке Товара в транспорт Покупателя Поставщик обнаружит что
транспорт Покупателя не обеспечивает соблюдение необходимого температурного режима, то Поставщик вправе
указать на это путем совершения соответствующей записи в товаросопроводительных документах и в
дальнейшем на этом основании отказать Покупателю в удовлетворении претензии в соответствии с п.5.12.
Отсутствие такой записи не означает подтверждение Поставщиком соблюдения температурных условий
транспортировки Покупателем.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
5.1.
Товар принимается Покупателем по количеству и качеству на складе Поставщика, у
грузоперевозчика Поставщикаили на складе Покупателя с непосредственным участием при передаче/приемке
товара ответственных представителей Покупателя и Поставщика.
5.2. Передача Товара производится при полном и правильном оформлении ТТН со стороны Поставщика и
Покупателя.
Товар не передается, если:
доверенность оформлена с нарушениями или оформлена на иное лицо;
представитель Покупателя не передает Поставщику подлинник доверенности;
представитель Покупателя отказывается предоставить для ознакомления документ, удостоверяющий
личность лица, которому выдана доверенность (паспорт, водительское удостоверение и т.п.).
После передачи Товара подлинник доверенности остается у Поставщика. Отказ Покупателя от передачи
Поставщику подлинника доверенности также является основанием для не предоставления Поставщиком счетафактуры на передаваемый Товар.
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5.3. При приемке Товара на складе Покупателя представлять доверенность Покупателя на получение
Товара не требуется, но при этом работник Покупателя обязан проставить на ТТН фирменную печать
Покупателя.
В случае отсутствия документов, отказа представителя Покупателя расписаться в приеме Товар, либо
иной вины со стороны Покупателя в просрочке получения Товара, Поставщик не несет ответственности за
просрочку передачи Товара.
5.4. Допускается передача Товара ИП без простановки печати ИП на ТТН. В этом случае ИП обязан в
качестве подтверждения своих правомочий передать Поставщику заверенные собственноручной подписью и
печатью ИП реквизиты ИП (Ф.И.О., адрес, ИНН, ОГРН ИП, расчетный счет) и собственноручной записью
«Настоящим подтверждаю свои реквизиты и правомочия».
5.5. В случае если представитель Покупателя указанный в доверенности отказывается расписаться в
приемке Товара, Покупатель наделяет Поставщика правом отгрузить Товар без подписи представителя
Покупателя. В этом случае Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в количестве и
ассортименте согласно составленных Поставщиком товаросопроводительных документов, а подтверждением
факта передачи Товара будет являться оригинал доверенности и фотография транспортного средства (на
фотографии должен читаться государственный регистрационный знак транспортного средства). Поставщик
указывает об отказе представителя Покупателя расписаться в приемке Товара путем совершения
соответствующей записи в ТТН.
На случай передачи товара без подписи представителя Покупателя также распространяется действие п.4.5,
п.5.8 и п.6.1 и в этом случае не принимаются претензии Покупателя по количеству и качеству передаваемого
Товара в соответствии с п.5.12.
5.6. При приемке Товара Покупатель обязуется проверить соответствие Товара сведениям, указанным в
транспортно-сопроводительных документах.
В случае обнаружения в процессе приемки Товара несоответствия его Сертификату соответствия,
Удостоверению качества, комплектности, маркировки либо несоответствия тары или упаковки требованиям
стандартов, каких-либо дефектов: вздутия крышек, донышек упаковки, обнаружения банок с нарушенной
герметичностью, имеющих подтеки, пробоины и сквозные трещины, деформированных, с признаками
микробиологической порчи продуктов (плесневение, брожение, ослизнение) и др., Покупатель вправе отказаться
от приемки такого Товара. В случае отказа от приемки такого Товара Покупатель делает соответствующие записи
в ТТН, а в случае доставки Товара транспортом Поставщика, Поставщик обязуется вывезти несоответствующий
указанным требованиям Товар тем же рейсом.
5.7.
В случаях выявления количественных несоответствий товара указанным в ТТН Стороны делают
соответствующие записи в ТТН или составляют соответствующий акт по форме Приложения 1 к настоящему
Договору, что служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами
возникших разногласий.
5.8. Поставщиком не принимаются претензии по количеству Товара, выявленные после передачи Товара.
5.9. Если после приемки Товара Покупателем будет обнаружено несоответствие качества Товара,
маркировки, тары или упаковки требованиям, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих
качество Товара, то Покупатель вправе на основании соответствующего акта о выявленных недостатках за
подписями лиц, производивших приемку Товара составить претензию и направить ее Поставщику.
5.10. Срок, в течение которого Покупатель может предъявить претензию по качеству Товара, составляет
тридцать календарных дней с даты передачи Товара.
5.11. Поставщик принимает Претензии Покупателя в отношении качества Товара в случае если
Покупатель соблюдал предусмотренные для Товара условия его хранения и транспортировки и может достоверно
это подтвердить.
Поставщик безусловно принимает претензии Покупателя в отношении качества Товара в случае если
аналогичные претензии в отношении качества Товара именно этой партии поступили от других покупателей.
5.12. Срок рассмотрения претензии составляет десять календарных дней с даты ее получения
Поставщиком. Поставщик не удовлетворяет претензию Покупателя в случае, если:
не соблюдены требования к ее оформлению, как то: не указаны недостатки Товара, не приложены
фотографии подтверждающие видимые нарушение упаковки, ее повреждения или видимые отклонения в
состоянии Товара, отсутствует или представлена неполная и/или недостоверная информация о партии товара и
самом товаре, отсутствуют подписи уполномоченных лиц и т.п.;
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Покупатель не предоставил убедительных доказательств соблюдения им условий хранения и
транспортировки указанные в соответствующем ГОСТе (ТУ) для данного товара;
передача Товара производилась в соответствии с процедурой предусмотренной п.5.5;
нарушены сроки предъявления претензии.
5.13. При согласии Поставщика с претензией, Поставщик обязан переоформить отгрузочные и иные
документы в соответствии с отгруженным Товаром (признанной претензией) и вернуть уплаченные Покупателем
денежные средства. Возврат уплаченных денежных средств производится в течение 15 календарных дней после
даты принятия претензии Поставщиком. Если Покупатель не возражает, Стороны могут договориться замене
Товара ненадлежащего качества в т.ч. иной номенклатурой товаров Поставщика, либо рассмотреть иные варианты
разрешения споров.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Право собственности на поставляемый Товар, а также риск случайной гибели или повреждения
Товара переходит с даты передачи Поставщиком или грузоперевозчиком Поставщика Товара Покупателю или, по
указанию Покупателя, третьему лицу.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, Покупатель вправе выставить Поставщику пеню в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы поставки, указанной в счете, за каждый день просрочки.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязан в
бесспорном и безусловном порядке уплатить пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы
задолженности, указанной в счете, за каждый день просрочки.
7.3. Во всех случаях Поставщик несет ответственность за исполнение своих обязательств в размере, не
превышающем общую сумму совершенных Покупателем платежей.
7.4. Пени, неустойки, возмещение расходов выплачиваются, если одна Сторона направит другой Стороне,
нарушившей свои обязательства, письменное заявление с требованием уплаты. В случае направления такого
заявления расчет пени, неустойки, расходов производится со дня, указанного в нем, но не ранее, чем со дня, когда
было нарушено обязательство, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которого начисляются пени,
неустойки, возмещение расходов.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств,
если оно явилось следствием непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются
возникшие после совершения платежа по счету Поставщика непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые
для сторон события чрезвычайного характера (пожар, военные действия, забастовки, постановлений органов
власти и управления, стихийные бедствия). При наступлении обстоятельств невозможности полного или
частичного исполнения любой из сторон обязательств, срок их исполнения отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать эти обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы, обязана представить подтверждающие документы заверенные уполномоченным на то
органом.
8. РАСТОРЖЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Стороны исполняют свои обязательства по Договору до их полного выполнения.
8.2. Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
по соглашению Сторон;
в случае отказа Поставщика от исполнения обязательств в силу невозможности их исполнения, включая
основания предусмотренные п.7.5;
по письменному требованию Покупателя с обязательным уведомлением Поставщика не позднее, чем за 15
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке по своей инициативе расторгнуть Договор, если на дату
поставки Товара Покупатель не полностью оплатил Счет, а условия поставки предполагают 100% аванс. В этом
случае все полученное Поставщиком по Договору от Покупателя считается возмещением расходов и ущерба
Поставщика и не возвращается Покупателю.
8.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение
15 календарных дней с даты заключения соглашения Сторон либо получения письменного требования другой
стороной.
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8.5. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (Один) год и вступает в силу с даты его подписания. В
случае если не одна из сторон не изъявила желания расторгнуть настоящий договор в указанные сроки, действие
настоящего договора пролонгируется на следующий год.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без
письменного согласия другой стороны.
9.2. Каждая из Сторон обязуется информировать другую сторону об изменении юридического и почтового
адреса, адреса электронной почты, платежных реквизитов, телефонов, полномочий лиц, подписывающих
договоры, соглашения, в течение суток с момента внесения изменений. В противном случае Сторона, не
извещенная об этих изменениях, не несет ответственности за последствия, наступившие в результате
несвоевременного извещения об изменениях.
9.3. Любое уведомление или документ (корреспонденция), подаваемые Сторонами должно быть
составлено в письменной форме и может быть доставлено лично или отправлено почтой, электронной почтой,
факсимильной связью или иными надежными способами связи по контактным адресам, указанным в Счете или
Договоре поставки.
Корреспонденция, посланная курьером, заказной почтой или с уведомлением о вручении, будет считаться
полученной адресатом в момент доставки.
При доставке курьером указанной корреспонденции любой работник Стороны, фактически
расписавшийся о вручении этой корреспонденций, является надлежащим образом уполномоченным на
совершение таких действий от имени Стороны при условии расшифровки его подписи и указания его должности
и даты получения корреспонденции, а такая корреспонденция считается полученной Стороной, а Сторона
извещенной надлежащим образом.
Корреспонденция, посланная по факсимильной связи, будет считаться полученной адресатом согласно
дате подтверждения получения.
Корреспонденция отправленная по почте (заказной почтой или с уведомлением о вручении) также
считается доставленной, а Сторона извещенной надлежащим образом, если:
(1) Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован;
(2) несмотря на почтовое извещение, Сторона-адресат не явилась за получением корреспонденции,
направленной в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал Сторону-отправителя
корреспонденции;
(3) если корреспонденция, направленная Стороной другой Стороне по адресу, указанному Стороной, не
вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Сторонуотправителя корреспонденции.
Корреспонденция, направленная по электронной почте считается полученной Стороной-получателем, при
следующих условиях:
(1) у Стороны-отправителя оно отражено в папке «отправленная корреспонденция»;
(2) корреспонденция отправлена с уведомлениями о доставке и прочтении и при этом Сторонойотправителем получен автоматический ответ по этим уведомлениям. При направлении уведомлений по
электронной почте Сторона-отправитель будет стремиться извещать об этом Сторону-получателя с помощью
других средств связи.
9.4. Стороны согласны использовать электронную почту для координации выполнения своих обязательств
и могут использовать электронную корреспонденцию в качестве доказательств в суде. Стороны также признают
юридическую силу пересылаемых по электронной почте защищенных от внесения изменений копий документов
заверенных печатью и подписью Сторон в формате «.pdf».
9.5. Поставщик и Покупатель будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все споры, которые могут
возникнуть в связи с исполнением своих обязательств, путем переговоров. В случае если Стороны не могут
прийти к соглашению, то неурегулированные споры, возникающие при реализации ими своих прав и исполнении
ими своих обязательств, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с соблюдением претензионного порядка досудебного урегулирования
разногласий.
10.1.

10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Лица, подписывающие настоящий Договор и Дополнительные cоглашения / приложения /
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дополнения / изменения к настоящему Договору от имени Стороны, имеют права и полномочия сделать это, к
чему были приняты все необходимые меры и выполнены все действия в соответствии с учредительными
документами и применимыми законами Российской Федерации, позволяющие Стороне подписать настоящий
Договор.
10.2. Ни подписание настоящего Договора Стороной, ни последующие действия, ни выполнение
обязательств Стороной по условиям настоящего Договора не должны нарушать или вступать в конфликт с
правами любой третьей Стороны или применимыми законами, соглашениями или другими актами, которые
накладывают какие-либо обязательства на Сторону.
10.3. Не существует административных, судебных, или арбитражных процедур или исков, выдвигаемых
против или отрицательно влияющих на Сторону по настоящему Договору так, что это будет существенно
неблагоприятно влиять на способность Стороны выполнять свои обязательства по настоящему Договору.
10.4. Любое лицо, фактически подписавшее какой-либо документ в рамках настоящего Договора и
заверившее свою подпись печатью Стороны, является надлежащим образом уполномоченным на совершение
таких действий от имени Стороны без каких-либо ограничений, в том числе по суммам, а Стороной предприняты
все необходимые действия для законного оформления таких полномочий указанного лица. Любой документ,
подписанный от имени Стороны указанным образом, считается действительным и подписанным Стороной.
Стороны по первому требованию обязаны представить друг другу надлежащим образом документально
оформленное подтверждение полномочий лица, подписавшего какой-либо документ, относящийся к настоящему
Договору. В случае непредставления Стороной такого документа другая Сторона вправе потребовать, а Сторона
обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования выплатить
ему штраф в размере убытков, понесенных Стороной в связи с отсутствием документального подтверждения
полномочий подписанта. В любом случае непредставление Стороной такого подтверждения не может считаться
основанием для признания подписанного документа недействительным.
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