ДОГОВОР поставки № Б/ _______
г. ________________________

«______» _________________ 20____ года

СХАО «Белореченское», далее именуемое «Поставщик», в лице_____________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя обособленного подразделения)
действующего на основании доверенности № _____ от «_____» ____________________ 20______г., с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

далее именуемое(ый) «Покупатель», в лице _________________________________________________________________________,
(должность и ФИО уполномоченного лица или ФИО ИП)

действующего на основании _______________________________________________________________________, с другой стороны
(устава; свидетельства о гос. регистрации ИП; доверенности )

(далее по тексту - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик передает в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить продовольственную сельскохозяйственную продукцию собственного производства (далее именуемая Продукция). Наименование, ассортимент, количество
продукции согласовываются сторонами в заявке (приложении, спецификациях) и указываются в универсально-передаточном
документе (УПД). Срок поставки определяется по заявке Покупателя с подтверждением Поставщика о готовности предоставления
продукции.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция свободна от любых прав третьих лиц, не заложена, под запретом
или арестом не состоит.
2. Качество, ассортимент, упаковка поставляемой Продукции
2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами,
утвержденными на данный вид Продукции с предоставлением обязательных для данного вида продукции в соответствии с
законодательством Российской Федерации сертификатов соответствия, ветеринарных свидетельств, качественных удостоверений,
которые направляются Покупателю вместе с продукцией.
2.2. Приемка продукции по количеству и качеству продукции осуществляется с учетом требований Инструкций, утвержденных Постановлением Госсарбитража СССР от 15.06.65г. №П-6 и от 25.04.66г. №П-7.
2.3. При получении продукции непосредственно со склада Поставщика претензии по количеству и качеству в дальнейшем не
принимаются.
3. Цена, порядок расчетов и условия предоставления скидок
3.1. Продукция реализуется по ценам, действующим на момент ее отпуска.
3.2. Цена на продукцию включает стоимость продукции, в том числе НДС, оформление сопроводительных документов (счета,
УПД, сертификата качества, качественного удостоверения).
3.3. Расчет за продукцию производится по подпункту (указать подпункт)________________.
3.3.1.
Путем перечисления денежных средств на р/сч. Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента получения товара;
3.3.2.
Путем перечисления денежных средств на р/сч. Поставщика в порядке 100% предоплаты;
3.4. Общая сумма настоящего договора определяется путем сложения итоговых сумм, указанных во всех УПД, подписанных
Сторонами.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Продукции считаются исполненными от даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3.6. За нарушение срока расчета за Продукцию, указанную в УПД, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в
размере 0,5 % от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.
3.7. Продавец предоставляет Покупателю скидку на весь объем продаж, на дату отгрузки продукции, с цены, действующей по
прайс-листу, и (или) дополнительную скидку при расчете за товар в порядке 100% предоплаты.
3.7.1.
Скидка предоставляется за объем выручки на всю продукцию в месяц по настоящему договору:
- Свыше 1 млн. рублей – скидка 1%
- Свыше 2 млн. рублей – скидка 2%
- Свыше 3 млн. рублей – скидка 3%
Скидка предоставляется на следующий месяц по результатам предшествующего месяца в зависимости от объемов
реализации. Скидка предоставляется с 3-го числа месяца, следующего за отчетным и действует в течение месяца (по 2-ое
число следующего месяца).
3.7.2.
При условии 100% предоплаты в том числе при единовременном приобретении продукции предоставляется
дополнительная скидка 2%.
4. Порядок и условия доставки
4.1. Заявка на поставку продукции подается Покупателем не позднее 24 часов до даты поставки.
4.2. Стороны договорились о доставке продукции в соответствии с пп. ________ настоящего договора (указать один из пп. 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3)
4.2.1. Осуществляется транспортом Поставщика и за его счет до торговой точки Покупателя (в пределах городской черты, а также
прилегающих городов и районов по месту нахождения обособленного подразделения Поставщика) согласно графику доставки
Поставщика;
4.2.2. В другие регионы или отдаленные города и районы может осуществляться Поставщиком по заявке Покупателя и за его счет.
При этом транспортные расходы оплачиваются согласно счета, выставленного Поставщиком.
4.2.3. Осуществляется силами Покупателя (самовывоз) со склада Поставщика (или по месту нахождения обособленного
подразделения, указанного в реквизитах Поставщика настоящего договора.
Покупатель обеспечивает:

Подготовку транспортного средства к загрузке путем размещения транспортного средства на месте загрузки, открытие
дверей, люков, бортов, снятие тентов, подготовка и установки на транспортном средстве приспособлений, необходимых
для загрузки, разгрузки и перевозки груза, и приведение их в рабочее состояние.



Загрузку продукции в транспортное средство своими силами: путем подачи продукции в транспортное средство,
размещение, укладку продукции в транспортном средстве.

Крепление продукции в транспортном средстве путем приведения в рабочее состояние крепежных, стопорных и
защитных приспособлений, закрытие дверей, люков, бортов транспортного средства, установка тентов и.т.п.

При получении продукции третьими лицами Покупатель обязан представить доверенность на своего Представителя на
получение Продукции и документ, удостоверяющий его личность.

Датой поставки на условиях самовывоза (выборки) продукции считается дата их получения на складе Поставщика.

Право собственности и риск случайной гибели на продукцию переходят к Покупателю с даты передачи продукции и
подписания УПД Покупателем или его уполномоченным представителем по доверенности.
5. Иные условия
5.1. Стороны обязаны производить сверку взаимных расчетов с оформлением акта сверки один раз в квартал. Акт сверки
направляется Поставщиком Покупателю до 15-го числа каждого месяца. После получения акта сверки Покупатель в течение 7-ми
рабочих дней возвращает Поставщику экземпляр подписанного акта сверки или предоставляет мотивированный отказ и
документально подтверждает возражения (с приложением первичных документов) в части операций, которые отражены в акте, по
мнению Покупателя неверно.
Акт сверки подписывается руководителями Поставщика и Покупателя или уполномоченными ими лицами на основании
доверенности (приказа) и заверяются печатями.
В случае не предоставление Покупателем Поставщику акта сверки в течение срока, установленного в настоящем пункте,
Покупатель уплачивает Поставщику по его требованию безусловный штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждое
нарушение. Поставщик вправе удержать сумму штрафа в одностороннем порядке из суммы расчета за будущую поставку
продукции по настоящему договору.
5.2. В случае если, Покупатель осуществляет заказ молочной продукции молочная тара, является оборотной. Покупатель
обязан возвратить ее Поставщику в 7-ми дневный срок. Тара может быть возвращена со следующим рейсом при последующей
поставке В случае нарушения срока возврата и/или не возврата тары, Покупатель оплачивает двукратную стоимость тары.
5.3 Затраты по возврату многооборотной тары включая погрузку, разгрузку, перевозку и др. несет Покупатель. Датой возврата
многооборотной тары по настоящему договору считается день передачи её Поставщику.
5.4. Если получателями продукции являются подразделения Покупателя либо третьи лица, то в любом случае ответственность
за выполнение договорных обязательств лежит на Покупателе.
5.5. Покупатель несет ответственность за выполнение требований безопасности при погрузке продукции в транспортное
средство и обеспечение безопасности дорожного движения на предоставляемом им транспорте.
5.6. Покупатель несет ответственность за действия третьих лиц, оказывающих транспортные услуги Покупателю.
5.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами по настоящему договору, или в связи с ним,
решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
5.8. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 10 (десяти) дней с
момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат разрешению в Отделении Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ в гор. Иркутске единолично арбитром в соответствии с применимыми
правилами и положениями МКАС при ТПП РФ. Решение данного суда является для сторон окончательным.
6. Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.20___г., по умолчанию сторон за 30 дней
до окончания срока договора он автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год.
6.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по договору и не освобождает их от
ответственности за его нарушение.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только в письменном виде, по взаимному
согласованию сторон: обмен телеграммами, письмами, дополнительными соглашениями, в т.ч. посредством факсимильной связи.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор,
должна предупредить другую сторону за 30 календарных дней, посредством направления письменного уведомления заказным
письмом.
6.5. Досрочное расторжение не освобождает стороны от обязанности выполнить текущие обязательства по поставке и оплате
Продукции, то есть вне зависимости от даты прекращения договора стороны обязаны завершить поставки, начатые в период
действия Договора и полностью оплатить Продукцию, отгруженную в период действия настоящего Договора.
6.6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с даты получения заказного письма адресатом.
6.7. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, если другая сторона грубо нарушает свои обязательства по Договору.
6.8. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие настоящий Договор, располагают всеми необходимыми правами
и полномочиями на его подписание.
6.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах.
ПОСТАВЩИК:
СХАО «Белореченское»
ИНН 3840001848, КПП 385101001
ОГРН 1023802144431 ОКПО 01673787
Адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п.Белореченский
р\сч. 40702810718350034453 Байкальский банк ПАО Сбербанк
к\сч. 30101810900000000607 БИК 042520607
Web-страница: WWW.BELOR.RU, тел. 8 (39543) 505-82
Склад поставщика:
Обособленное подразделение _________________________
Адрес ОП ________________________________________ __
КПП ОП ___________________________________________
т./ф., эл. почта ОП________________________________________
Руководитель ОП ________________________________________
_____________________________/__________/

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________
ИНН ___________________, КПП _________________________
ОГРН_____________________ ОКПО______________________
Адрес:_________________________________________________
_______________________________________________________
р/сч. __________________________________________________
в _____________________________________________________
к/сч. __________________________________________________
БИК __________________________________________________
т. _____________________________________________________
эл. почта:______________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________/__________/

