ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_____ /______
г.Южно-Сахалинск

«_____» _______________ 201__ г.

АО «Корсаковский завод пива и напитков „Северная Звезда“», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора ООО УК «Северная Звезда» — Левандовского Виктора Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице___________________________________________________,
действующий на основании _____________________________________ с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязуется систематически поставлять и
передавать в собственность Покупателю Товар (продукция в ассортименте) на основании заявки
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на основании выставленных в его адрес
счетов-фактур по ценам, действующим у Поставщика на момент подачи и согласования заявки на
покупку партии Товара.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость поставляемого Товара, сроки поставки, пункт
отгрузки, способ перевозки и иные условия приобретения Товара определяется Сторонами в
накладных (спецификациях), являющихся приложениями к настоящему Договору либо на основании
подаваемых Покупателем заявок, согласованных Поставщиком.
1.3. Поставщик имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг по поставке Товара. Поставка
Товара осуществляется партиями заказов Покупателя, согласованных с Поставщиком, по накладным
Поставщика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Покупатель обязан:

принять, проверить Товар и своевременно оплатить его согласно условиям настоящего
Договора;

после предварительного уведомления, осуществить за свой счет и своими средствами доставку
возвращаемого Товара (имеющего неоспоримые скрытые недостатки) и сдать по накладной
данный Товар на склад Поставщика.
2.2. Поставщик обязан:

передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего
Договора;

обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.3. настоящего Договора;

известить Покупателя об изменении цен на поставляемый Товар за 3 (три) дня до момента
вступления в силу данных изменений и предоставить прайс-лист с указанием новых цен на весь
поставляемый Товар;

принять от Покупателя Товар (скрытые недостатки), обнаруженные в процессе предпродажной
подготовки Товара (не позднее 24 часов с момента доставки), с последующей его заменой на
аналогичный Товар или возвратить Покупателю уплаченную за Товар денежную сумму.
2.3. Поставщик имеет право засчитать стоимость бракованного и/или недопоставленного Товара в счет
оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленной накладной о
возврате брака / недостаче путем вычета суммы из общей суммы (цены) последующего заказа
Покупателя.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК
3.1. Цена поставляемого Товара устанавливается в валюте РФ и указывается в накладных (спецификациях)
в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора, а также прайс-листах, счетах-фактурах, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Расчеты за поставляемый Товар и оказанные услуги производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с законодательством
РФ. По соглашению сторон могут применяться иные формы расчетов, не противоречащие
действующему законодательству.
3.3. Количество и цена партии Товара указываются в накладных (спецификациях) и счетах-фактурах.
3.4. При расчетах в иностранной валюте оплата счета производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты счета.

Поставщик ________________________

Покупатель________________________

3.5. Оплата Товара, производится Покупателем на основании счетов/счетов-фактур, выставленных
Поставщиком. Покупатель вправе произвести предоплату за Товар на основании согласованного с
Поставщиком заказа.
3.6. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, считается дата зачисления на
расчетный счет Поставщика в полном объеме денежных средств, в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.7. Покупатель оплачивает счет-фактуру до момента отгрузки партии Товара (предоплата).
3.8. Продавец вправе применять отсрочку платежа (не более 3 [трѐх] календарных дней с момента
получения партии Товара).

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Количество, ассортимент и периодичность поставки каждой партии Товара по настоящему Договору,
определяется Сторонами на основании письменной заявки Покупателя и наличия Товара на складе
Поставщика.
4.2. Условия поставки — самовывоз или доставка до торговой точки Покупателя, с момента получения
уведомления от Покупателя о готовности к приемке или отгрузки, партии заказанного Товара. Доставка
Товара осуществляется по согласованию сторон транспортом Покупателя или компаниейперевозчиком.
4.3. Поставщик укомплектовывает каждую партию Товара следующими документами:

сертификаты соответствия, выданные уполномоченными организациями;

счета-фактуры, товарно-транспортные документы и справки.
4.4. Приѐмка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи партии
товара Покупателю или его уполномоченному представителю (агенту) и фиксируется Сторонами путем
подписаний акта приемки-передачи (накладной). При приѐмке Товара Покупатель проводит проверку на
предмет его соответствия отгрузочной разнарядке и товарной накладной по количеству и качеству.
4.5. Обнаруженный Покупателем или его уполномоченным представителем (агентом) в процессе приѐмапередачи брак, недостача товара, подлежит замене или допоставке только в случае письменного
оформления замечаний в представленной накладной на товар, с последующим составлением и
направлением Поставщику Акта о выявленных недостатках.
4.6. В случае несоответствия количества Товара в накладной должна быть сделана отметка о фактически
принятом количестве Товара.
4.7. Приѐмка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной. Датой
поставки является дата подписания Сторонами товарной накладной.
4.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара
Покупателю и подписания представителем Покупателя товарной накладной.
4.9. Покупатель имеет право распоряжаться Товаром по своему усмотрению с момента перечисления денег
за полученную партию Товара на расчетный счѐт Поставщика. С момента передачи Товара Покупателю
и до его оплаты, Товар признается находящимся в залоге у Поставщика. С момента передачи Товара
от Поставщика транспортной организации, риски случайной гибели несет транспортная организация,
при подписании накладной о принятии партии Товара риск его случайной гибели несет Покупатель.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что качество и маркировка поставляемого товара соответствует требованиям
стандартов и технических условий, а также гарантирует качество Товара в пределах срока гарантии,
определенный на каждый вид продукции и иным требованиям, предъявляемым к данному виду товара
для реализации его в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
5.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные
сертификаты и/или приложения к товарораспорядительным документам, содержащие сведения о
сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его выдавший), а также другие документы,
подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
5.3. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче
товара.
5.4. В случае обнаружения ненадлежащего качества Товара составляется Акт, который подписывается
представителями Покупателя и Поставщика. Документами, обосновывающими претензию по качеству
Товара, являются Акт, составленный с участием представителя Поставщика, и соответствующие
накладные. Вызов представителя Поставщика обязателен. В случае если Поставщик оспаривает факт
поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного
либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта
осуществляется виновной стороной. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель
докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до
этого момента. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется
дополнительным соглашением Сторон.

Поставщик ________________________

Покупатель________________________

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ
6.1. Право собственности на проданную партию товара переходит к Покупателю, с момента его отгрузки.
6.2. Риск случайной гибели или порчи товара, переходит от Поставщика к Покупателю или его
уполномоченному представителю, с момента передачи соответствующей партии товара и подписания
товарной накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Договору
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
7.2. В случае просрочки оплаты за поставленный товар, Поставщик вправе взыскать с Покупателя
неустойку в размере 1% (один процент) от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
7.3. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов
соответствия и гигиенических заключений на товар.
7.4. Стороны Договора вправе потребовать возмещения убытков, причиненных им в случае выявления
государственными органами фактов, ненадлежащего исполнения Сторонами Договора обязанностей по
передаче информации и документов предоставляющих право на осуществление предпринимательской
деятельности (свидетельства о регистрации и/или несвоевременное сообщение о прекращении
ОГРНЮЛ, ОГРНИП, а также сроков действия и/или прекращения соответствующих лицензий). При этом
виновная Сторона обязана исполнить требование другой Стороны и, соответственно, компенсировать
убытки, возместить расходы на возврат, переработку либо уничтожение Товара, возместить
уплаченные штрафы (на основании соответствующих подтверждающих документов) в срок не позднее
5 (пяти) банковских дней со дня получения требования об этом, путем перечисления денежных средств
в сумме, указанной в требовании или претензии, на счет другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, удостоверения
печатями Сторон. Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение, не
освобождает Стороны от исполнения ранее принятых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения к Договору совершаются только в письменной форме в виде приложений к
настоящему Договору и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Настоящий договор заключен на срок до «31» декабря 2018 г. и пролонгируется на следующий
календарный год, в случае отсутствия уведомления одной из сторон о прекращении настоящего
Договора.
9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения, дополнения, изменения, прекращения либо расторжения
настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия между
Сторонами, споры разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном Суде Сахалинской
области.
9.5. Во всем ином, неурегулированном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

Поставщик ________________________

Покупатель________________________

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
АО «Корсаковский завод пива и напитков „Северная
Звезда“».
Юридический адрес: 694020, г. Корсаков,
ул. Ушакова, д. 23.
Телефон: (42435) 44-641.
Почтовый адрес: 693005, г. Южно-Сахалинск,
Холмское ш., д. 2
Телефон: (4242) 77-30-30
ИНН 6504043759
КПП 650401001
ОГРН 1026500780558
Р/сч 40702810808560002736
К/с 30101810708130000713
Банк: филиал №2754 ПАО «ВТБ» г. Хабаровск
БИК 040813713

Покупатель:
Магазин:
Юр. адрес (место регистрации):

__________________________/Левандовский В. С./

__________________________/____________________________/

М. П.

М. П.

Поставщик ________________________

Факт. адрес:
Свидетельство:
ИНН
Р/сч
К/сч
Банк:
Тел.:

№

от

БИК
Эл. почта:

Покупатель________________________

Приложение № ___ к Договору поставки № _____/_____ от «___» _____________ 20___
№
п/п

Наименование
торговой точки

Адрес торговой точки

Поставщик__________ /Левандовский В.С./

Поставщик ________________________

ИНН

КПП
торговой
точки

ФСРАР ИД

Покупатель___________ /___________________/

Покупатель________________________

