КОД _______
Договор поставки № ____
г. Москва

«____» _________________ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебное место», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального
директора Данилюка Вячеслава Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
в лице
действующего на основании
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.

Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить хлебобулочные и кондитерские изделия (в
дальнейшем «продукция») в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Ассортимент, количество и цена продукции с учётом НДС по каждой поставке согласовываются сторонами и отражаются в
накладных, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.3. Право собственности на продукцию, а так же риск случайной гибели, повреждения или утраты продукции переходят на
Покупателя с момента получения продукции и подписания накладных.
2.

Порядок поставки.

2.1. Поставка продукции осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующей продукции на
складе Поставщика.
2.2. Покупатель обязан давать заявку не менее чем за 1 (один) день до дня поставки.
2.2.1. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество продукции, дату, к которой необходимо поставить
продукцию, и адрес, по которому она должна быть поставлена, и может быть сделана как письменно, электронной почте
bakeryspace@gmail.com, на накладной, так и в форме телефонной заявки по телефону (499) 390-10-93, +7 (926) 096-74-31.
2.2.2. Поставщик принимает заявку ежедневно: на хлебобулочную продукцию до 15-00 часов, на кондитерскую продукцию до 12-00
часов дня, предыдущего дню поставки;
2.2.3. При необходимости Покупатель имеет право вносить изменения в заявку на хлебобулочную продукцию, но не позднее 18-00 часов
дня, предшествующего дню получения продукции. Корректировка заявки на хлебобулочную продукцию возможна в пределах  10 % от
объёма заявки. Корректировка заявки на кондитерскую продукцию не допускается.
2.3. Доставка продукции осуществляется самовывозом или транспортом Поставщика.
2.4. При доставке продукции транспортом Поставщика, график завоза продукции определяется соглашением сторон.
2.4.1. Отклонение от времени доставки допускается  2 (два) часа.
2.4.2. Покупатель обязан обеспечить первоочередную и своевременную приёмку продукции Поставщика и погрузку тары, содержать
подъездные пути и места разгрузки в надлежащем состоянии. Брак, образовавшийся во время приёмки по вине Покупателя, возврату
Поставщику не подлежит.
2.4.3. Временем исполнения заявки считается время приезда автомашины.
2.4.4. Выгрузка доставляемой продукции и погрузка возвратной тары производится силами Поставщика (до приёмного окна, при его
отсутствии до дверей торговой точки), при условии, что расстояние от приёмного окна/дверей магазина не превышает 5 метров от
дороги и транспорт Поставщика, доставивший продукцию, находится в видимости водителя. Действие настоящего пункта может быть
приостановлено, если затруднён подъезд к торговой точке, существует опасность причинения материального и/или физического ущерба
технике, строениям, людям.
2.5. При самовывозе продукция отпускается со склада ООО «Хлебное место», расположенного по адресу: г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д.27а, стр.9.
2.5.1. Время отпуска продукции устанавливается в соответствии с графиком отгрузки. Допустимое отклонение  30 (тридцать) минут.
2.5.2. Погрузка продукции Покупателю производится в порядке очерёдности в установленных местах погрузки.
2.5.3. Транспорт Покупателя, в который осуществляется погрузка продукции, должен быть оборудован согласно требованиям СанПИН.
Водитель или экспедитор Покупателя обязан иметь при себе медицинскую книжку установленного образца.
3.

Качество и порядок приемки.

3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требования ГОСТа и подтверждаться соответствующими сертификатами и
удостоверениями.
3.2. Масса изделий устанавливается Поставщиком самостоятельно.
3.3. Маркировка кондитерских изделий производится путем прикреплений этикеток на коробки, в которые упаковываются кондитерские
изделия.
3.4. Покупатель при приемке продукции обязан проверить ее соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах.
3.5. При приеме продукции Покупатель расписывается в накладной и ставит штамп предприятия – Покупателя
3.6. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете продукции в процессе её приема-передачи будут обнаружены брак и / или
недостача продукции, Покупатель обязан немедленно сообщить об этом Поставщику, а так же сделать соответствующие отметки об
этом в накладной.
3.7. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованной и / или непоставленной продукции в счет оплаты последующего заказа при
наличии в накладной отметки о браке / недостаче путем вычета суммы брака / недостачи из общей суммы (цены) последующего заказа
Покупателя.
3.8. При нарушении вышеперечисленных условий, все сомнения толкуются в пользу Поставщика.
3.9. Возврат продукции Покупателем не допускается, за исключением случая доставки продукции, которая в процессе производства,
транспортировке и хранения у Поставщика стала непригодной для реализации. В случае, если количество возвращаемой продукции
превышает 1 лоток, составляется соответствующий акт. Для составления акта должны быть вызваны представители Поставщика.

_______________________ В.И. Данилюк

___________________ /________________________/
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4. Тара и упаковка.
4.1. Хлебобулочные изделия поставляются Покупателю в стандартных лотках, которые подлежат возврату тем же транспортом, в том же
количестве и состоянии, в котором были получены. Сломанные и не соответствующие санитарным нормам лотки не принимаются.
4.2. Кондитерские изделия упаковываются в картонные коробки, коробки из гофрированного картона и т.п., которые возврату не
подлежат.
4.3. Тара, которая не подлежит возврату, оплачивается дополнительно.
5.

Цены и порядок расчетов.

5.1.Цена на продукцию указывается в товарно-транспортной накладной.
5.2. Цены на продукцию могут изменяться Поставщиком в одностороннем порядке.
5.3. Оплата за продукцию производится в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
или путем внесения денежных средств в кассу Поставщика. Оплата может производиться путём передачи наличных денежных средств
в кассу Поставщика в момент передачи продукции Покупателю. Расчёты могут производиться встречной поставкой продукции.
5.4. Продавец имеет право отпустить продукцию без предоплаты. В этом случае Покупатель обязан произвести оплату в течение 2
(двух) банковских дней включая день отгрузки продукции.
5.5. В дополнительном соглашении к настоящему договору Покупателю может быть предоставлена отсрочка платежа, товарный кредит.
5.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.
5.7. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры установленной формы в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Представитель Покупателя обязан явиться для сверки расчётов один раз в квартал.
5.9. В целях стимулирования объема закупок и активного продвижения товаров Поставщика, Поставщик может предоставлять
Покупателю скидки, выплачивать бонусы и премии размер которых устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему
договору на основании Маркетинговой политики предприятия.
6. Ответственность сторон.
6.1. Покупатель несёт полную материальную ответственность за действия своих представителей (работников).
6.2. В случае задержания представителя Покупателя на КПП Поставщика с продукцией, не указанной в товаросопроводительных
документах, составляется Акт, который служит основанием для взыскания штрафа. Штраф начисляется в десятикратном размере
стоимости продукции.
6.3. За необоснованный возврат продукции, полный или частичный отказ Покупателя от приема продукции, доставленной транспортом
Поставщика по заявке Покупателя, или невозможности её передачи из-за отсутствия приёмщика, либо из-за отсутствия надлежащего
оформления документов со стороны Покупателя (отсутствие штампа, доверенности), или просрочку выборки продукции (при
самовывозе), Поставщик вправе удержать с Покупателя штраф в размере 100% (ста процентов) от стоимости заказанной продукции.
6.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию Поставщик имеет право прекратить прием заявок от Покупателя и
приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до полного погашения Покупателем задолженности.
6.5. При просрочке оплаты Поставщик вправе обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании с Покупателя пени в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
6.6. Поставщик не несёт ответственности перед Покупателем за нарушение условий настоящего договора в случае возникновения форсмажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, снежные заносы, эпидемия, военные действия, забастовки; перебои с поставкой
сырья, действия органов исполнительной и законодательной власти, повлекшие за собой остановку производства, либо невозможность
доставки товара; принятие нормативных актов, которые не позволяют выполнить условия настоящего договора, технологические и
производственные аварии, приведшие к остановке производства; отключение газо- и электроснабжения, отключение водоснабжения;
дорожно-транспортные происшествия.
7. Дополнительные условия.
7.1. При возникновении особых обстоятельств (авария в производстве, прекращение поступления основного сырья и т.п.) Поставщик
вправе до стабилизации положения изменять ассортимент продукции для удовлетворения спроса на основные сорта хлеба.
7.2. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического или фактического адреса Покупатель сообщает об этом
Поставщику немедленно.
7.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим
способом с использованием клише) на настоящем договоре, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных
документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения.
7.4. Все споры и разногласия, вытекающие из существа настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае
недостижения согласия, все споры и разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
7.5. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются
неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор действует с момента заключения до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, либо
заключения нового договора.
7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
7.8. Всё не урегулированное настоящим договором регулируется в соответствии с действующим законодательством.

_______________________ В.И. Данилюк

___________________ /________________________/
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8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Поставщик:
ООО «Хлебное место»
ОГРН 1137746882371
Юр. адрес: 105037, г. Москва, ул. Первомайская,
д.3, этаж цоколь помещение III, комната 1
Факт. адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
д. 27а, стр.9
Р\с 40702810800730000648
ОАО "УРАЛСИБ"
К\с 30101810100000000787
БИК 044525787
ИНН 0274062111 КПП 775001001
Тел. (499) 390-10-93, +7 (926) 096-74-31

Покупатель:

ОГРН ___________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________
________________________________________________________
телефон ________________________________________________
Адрес доставки___________________________________________
________________________________________________________
Р/с _____________________________________________________
Банк ____________________________________________________
К/с______________________________________________________
БИК ____________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП____________________
Паспорт: № ______________________________________________
Выдан ____.____.________ г. _______________________________
________________________________________________________
Контактное лицо _________________________________________
________________________________________________________

9. Подписи сторон.
Генеральный директор
ООО «Хлебное место»
_______________________ В.И. Данилюк

___________________ /________________________/

М. П.

М.П.
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