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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

 

 

г.  Москва                                                                                                                      «       »                               2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТРЕЙД» (ООО «АГРОТРЕЙД»), именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Исполнительного директора Федорчука Валерия Андреевича, действующего на 

основании Доверенности №2-02/20 от 01.02.2020г, с одной стороны, и  

____________________________________________________именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________________________________________________, действующего на 

основании____________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар, наименование, цена, 

ассортимент и качественные характеристики которого согласовываются сторонами при приеме заявки от 

Покупателя.  Наименование, цена, ассортимент указываются также в приемо-сдаточных документах (накладных или 

УПД). 

1.2. Товаром по настоящему договору является продукты глубокой заморозки: мороженое, 

полуфабрикаты, кондитерская продукция. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Поставка товаров осуществляется отдельными партиями на основании предварительных заявок 

Покупателя, в которых указывается наименование, количество, ассортимент и цена заказываемого товара, а также 

дата исполнения заказа. Поставщик принимает заявки в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени.  

2.2. Заявка считается принятой у Покупателя только после подтверждения о принятии заявки 

уполномоченным представителем Поставщика. Заявки могут направляться и подтверждаться сторонами по 

электронной почте.   

2.3. Поставщик обязуется передать товар Покупателю в сроки, указанные в согласованной Заявке.  

Датой поставки считается дата передачи товара Покупателю по накладной/УПД. Сопроводительные документы 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. 

2.4. Товар передается Покупателю (или его уполномоченному представителю) в соответствии с заявкой: 

на складе Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Ижорская дом 7, стр. 4, или Поставщик производит доставку Товара 

на склад Покупателя по согласованному сторонами графику поставки. 

2.5. В случае невозможности исполнения своих обязательств Поставщиком по настоящему Договору 

относительно своевременной поставки товара, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя заранее, не 

позднее, чем за 1 (один) день до назначенной даты поставки. 

2.6. Поставка товара осуществляется при условии отсутствия просроченной задолженности Покупателя 

перед Поставщиком за уже поставленный товар. 

 

3. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Цена единицы товара включает в себя стоимость тары и упаковки, а также все налоги и сборы (в т.ч. 

НДС), предусмотренные законодательством РФ.  

3.2. Цена единицы товара указывается в рублях Российской Федерации. Цена договора определяется 

суммой выданных Поставщиком Покупателю товарных накладных/УПД. 

3.3. Качество товара должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к товару подобного 

рода и подтверждаться установленными российским законодательством документами (декларациями соответствия и 

т.д.). 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА 

4.1. Приемка товара и возврат некачественного товара производится по накладной ТОРГ-12 и счету-

фактуре или на основании УПД с участием уполномоченных представителей Сторон. Товар считается принятым по 

количеству и качеству (в части видимых недостатков) с момента подписания накладной/УПД Покупателем. После 

подписания накладной/УПД право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю. 

4.2. При приемке товара одновременно с накладной Поставщик предоставляет Покупателю счет-

фактуру на поставленную партию товара, а также все необходимые сопроводительные документы согласно 

действующим нормативным актам. 

4.3. Если товар поставлен в соответствии с заявкой Покупателя, однако сведения, указанные в 

накладной/УПД, не соответствуют фактической поставке, представители Сторон делают об этом отметку в 

накладной/УПД и заверяют своими подписями. 

4.4. Покупатель вправе отказаться от приемки партии товара полностью или частично если: 

4.4.1. при внешнем осмотре выявлены недостатки товара или упаковки; 

4.4.2. на товар не имеется надлежаще оформленной сопроводительной документации, указанной в настоящем 

разделе. 
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4.5. Погрузо-разгрузочные работы при приемке и возврате товара, а также возврат товара Поставщику 

осуществляются Покупателем своими силами и за свой счет. 

4.6. Покупатель обязан обеспечить приемку поставленной партии товара в течение 2-х часов с момента 

прибытия транспортного средства на склад.  

4.7. Покупатель обязан осуществить при приемке проверку партии товара по количеству и качеству, и 

подписать соответствующие документы (накладную/УПД). Покупатель вправе предъявить претензии по качеству (в 

части скрытых недостатков) в течение 3-х рабочих дней с момента приемки товара Покупателем, при условии 

соблюдения Покупателем условий хранения Товара. 

4.8. В случае невыполнения правил, предусмотренных п.4.7. настоящего Договора, Поставщик вправе 

отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего 

количества товара, замене некачественного товара, не соответствующего условиям договора. 

4.9. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора 

не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или 

отказаться от исполнения настоящего Договора. 

4.10. При передаче Поставщиком товара, не соответствующего положениям настоящего Договора о 

качестве, Покупатель вправе отказаться от принятия товара. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение «        »_____________________________________  

________________________ календарных дней с даты поставки, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 

5.2. В случае обнаружения неправильно оформленных документов на поставленный товар после 

приемки партии товара, Сторона, обнаружившая это, обязуется известить другую Сторону немедленно. Стороны 

обязаны предоставлять друг другу правильно оформленные документы в течение 3 рабочих дней с даты получения 

уведомления. 

5.3. Датой оплаты поставленного товара считается дата зачисления соответствующей суммы денежных 

средств в качестве оплаты за партию товара на расчетный счет Поставщика. 

5.4. Поставщик после 10 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, вправе составить 

Акт сверки расчетов и направить его Покупателю. Покупатель обязан подписать Акт сверки в течение 5 дней и по 

электронной почте отправить его Поставщику на адрес info@eagrotrade.ru, оригинал подписанного Акта сверки 

Покупатель обязан передать представителю Поставщика в возможно короткий срок. 

5.5. Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по 

любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не 

начисляются и не подлежат к уплате другой Стороне по Договору. 

 
6. РЕКЛАМАЦИИ 

6.1. Любые претензии Покупателя по количеству и качеству товара (в части видимых недостатков) 

могут быть заявлены Поставщику при приемке партии товара Покупателем. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2. При необоснованном отказе Покупателя (полностью или частично) от приемки предусмотренного 

настоящим Договором и согласованного Товара, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты  

штрафа в размере 20% от стоимости  не принятого Покупателем Товара. 

7.3. За несвоевременную оплату поставленного товара Поставщик вправе начислить Покупателю пени в 

размере 0,1 процент от суммы задолженности перед Поставщиком за каждый день просрочки исполнения 

обязательства. 

 

8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор), которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств надлежащим образом по 

настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее 7 (семи) календарных дней со дня наступления либо 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, уведомить другую Сторону о начале и прекращении 

действия этих обстоятельств. В противном случае сторона, не выполнившая или выполнившая ненадлежащим 

образом свои обязательства по настоящему Договору, не вправе ссылаться на действие обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, для которой сложились 

обстоятельства непреодолимой силы, увеличивается на продолжительность действия этих обстоятельств. 

8.4. При отсутствии своевременного уведомления, предусмотренного п. 8.2. настоящего Договора, 

виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным 

извещением. 
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9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат урегулированию путем переговоров 

Сторон. Претензионный порядок урегулирования является обязательным, срок для ответа на претензию составляет 

10 (десять) календарных дней. 

9.2. В случае не достижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде 

по месту нахождения истца.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

обоих Сторон и действует до момента полного исполнения взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо в одностороннем 

внесудебном порядке по решению одной из Сторон. Одностороннее расторжение настоящего Договора Стороной 

осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 дней, до предполагаемой 

даты расторжения договора. 

10.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, 

возникших в период действия настоящего Договора. 

10.4. При отсутствии поставок в течение 12 месяцев подряд Договор считается прекращенным с даты, 

следующей за последним днем 12-ти месячного срока последней поставки.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой 

частью. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 

они оформлены письменно, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. В период действия настоящего Договора Стороны в семидневный срок обязаны сообщать друг 

другу об изменении места нахождения, номеров телефонов и банковских реквизитов. 

11.5. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая его заключению переписка, 

документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют 

силу. 

11.6. Согласно ст.434 ГК РФ, настоящий договор, а также приложения и дополнительные соглашения к 

нему могут считаться заключенными путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Факсимильные копии настоящего договора, 

приложений и дополнительных соглашений к нему имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве 

письменных доказательств при рассмотрении споров, при этом стороны не освобождаются от обязанности 

направить друг другу подписанные с их стороны подлинные экземпляры договора, приложений и дополнительных 

соглашений к нему. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Поставщик:                                                                                       Покупатель:                                                                             

   

ООО «АГРОТРЕИД»                                                                          

Юридический адрес: 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д.7 

стр.4, этаж 1, помещение I, комната 44                                            

Адрес склада: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д.7, стр.4             

ИНН/КПП 7726446574/771301001                                                    

р/с 40702810202520003652                                                                 

в АО «АЛЬФА-БАНК»                                                                       

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593                                    

 

Исполнительный директор                                                                 

 

___________________/В.А. Федорчук/                                            ______________________/                                          / 

 

 

 

 

  

 


