
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

непродовольственных товаров №_____ 

 

 г. Армавир                                                                    «_____» ___________________ 2012 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОНОМ», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице __________________________________________________________ 

действующего на основании ________. И__________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________ 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар, далее 

«Товар» на условиях настоящего Договора согласно Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями 

в соответствии с заказами далее «Заказ», переданными Покупателем Поставщику лично 

(письменно или устно), по факсу, либо в электронном виде, либо телефонограммой. Заказ 

считается принятым Поставщиком от Покупателя в случае, если через один час после его 

получения Поставщик не сообщит Покупателю о своем несогласии с условиями заказа 

или о невозможности его исполнения. 

1.3. В случае, когда поставка производится на склад Покупателя, Поставщик, получив 

заказ Покупателя, обязан в удостоверение его получения и выполнения подписать заказ и 

отправить заказ и накладную по факсу Покупателю. Присланные Покупателю по факсу 

копии заказов и накладных с подписью Поставщика могут быть использованы в качестве 

письменных доказательств в суде. 

 

2. Обязанности Сторон. 

 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Поставлять Покупателю товар в определенном в заказе и согласованном Сторонами 

количестве и ассортименте в течение 1 – 3 дней со дня приема заказа. 

2.1.2. Сообщать Покупателю об изменении своего местонахождения, обслуживающего 

банка или платежных реквизитов, в 3-дневный срок с момента их изменения. 

2.1.3.Выполнять свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Оплачивать поставляемые Поставщиком товары в порядке и сроки, установленные 

настоящим договором. 

2.2.2. Сообщать Поставщику об изменении своего местонахождения, обслуживающего 

банка или платежных реквизитов, в 3-дневный срок с момента их изменения. 

2.2.3. Выполнять свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. Качество и Сертифицирование товара. 

 

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 

государственных стандартов (ГОСТ) или Техническим Условиям (ТУ), обеспечивать 

безопасность жизни, здоровья потребителей, охрану окружающей среды и 

соответствовать требованиям, принятым при поставках данного товара в Российской 

Федерации. 

3.2. Товар должен иметь маркировку, и содержать информацию в соответствии с 
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требованиями нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав 

потребителей, иного специального законодательства о качестве продукции, работ и услуг. 

3.3. Групповая упаковка и каждая единица Товара, поставляемого Поставщиком по 

настоящему Договору, должны иметь индивидуальный штрих-код.  

3.4. В момент передачи товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, 

необходимые для реализации данного товара на территории Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством, как-то: сертификаты соответствия, 

гигиенические сертификаты, приложения к ТТН, справки к ГТД, удостоверения качества, 

ветеринарные сопроводительные документы и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством 

3.5. Документы, передаваемые Поставщиком Покупателю должны содержать 

информацию о сроках годности Товара или гарантийных сроках, если на Товар 

установлен гарантийный срок, условия хранения и перевозки Товара. При поставке 

Товара, не подлежащего обязательной Сертификации, Поставщик обязан предоставить 

Покупателю документальное подтверждение того, что данный Товар не подлежит 

обязательной сертификации. 

3.6. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию, содержащую сведения о 

стандартах качества на поставляемый товар, о предельно допустимых сроках годности 

товара, о допустимых сроках и условиях хранения и перевозки товара 

3.7 Срок годности Товара в момент передачи Покупателю должен составлять не менее 

70% от общего срока годности Товара. 

3.8. В случае нарушения требований к качеству товара, в том числе выявленного в течение 

сроков годности, Покупатель вправе по своему выбору: 

- потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 

требованиям настоящего договора. 

3.9. Помимо удовлетворения требований Покупателя согласно п. 3.8. настоящего 

договора, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все убытки, понесенные 

Покупателем вследствие продажи товаров ненадлежащего качества по вине Поставщика. 

Все требования Покупателя, в том числе указанные в п.3.8. настоящего договора, должны 

быть полностью удовлетворены Поставщиком в течение пятнадцати дней с момента 

предъявления Покупателем претензии. 

3.10. В случае если Поставщик не передает Покупателю при приемке товара (конкретной 

партии товара) необходимое количество надлежаще заверенных копий сертификатов 

соответствия, гигиенических сертификатов, то Поставщик обязан предоставлять 

Покупателю по первому требованию последнего заверенные копии сертификатов в 

количестве, указанном Покупателем. Все расходы по изготовлению копий лежат на 

Поставщике. 

 

4. Тара и упаковка Товара 

 

4.1. Товар должен быть затарен и/или упакован в соответствии с требованиями 

государственного стандарта или иных нормативных документов по стандартизации, а при 

отсутствии таковых способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при 

обычных условиях транспортировки и хранения. 

4.2. Поставщик обязан известить Покупателя об изменениях тары, упаковки, штрих кодов 

поставляемого товара не менее чем за двое суток до момента поставки товара. 

4.3. Приемка Тары по количеству производится Покупателем в момент получения Товара 

от Поставщика. Возврат Тары Поставщику производится силами Поставщиком и за его 

счет (обратным рейсом при последующих поставках Товара). Стоимость и количество 

Тары указываются Поставщиком в товарно-транспортной накладной (далее «ТТН») на 

Товар. Тару, поступившую с товаром, Покупатель не оплачивает. 
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5. Условия и порядок поставки. Приемка Товара 

 

5.1. По каждой партии товара объем, и ассортимент согласовывается Сторонами за 1 – 3 

дня до ее поставки. 

5.2. Доставка товаров осуществляется силами Поставщика (транспортом Поставщика и за 

счет Поставщика) в магазины Покупателя (приложение № 3),. Поставщик несет все риски 

и расходы, связанные с доставкой товара Покупателю 

5.3. Приемка товара по количеству, ассортименту (товара поступившего в таре – по 

количеству мест), и качеству (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем 

осмотра товара без вскрытия тары (упаковки), далее – «видимые недостатки»), 

производится Покупателем в момент получения Товара от Поставщика. Товар считается 

принятым Покупателем по количеству, ассортименту (товара поступившего в таре – по 

количеству мест), и качеству (видимые недостатки), с момента подписания 

уполномоченным представителем Покупателя ТТН. 

5.4. Если при передаче Товара Покупателю, будет обнаружено несоответствие Товара 

требованиям настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от получения товара, 

сделав соответствующую отметку в ТТН. 

5.5. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками 

Товара, находящегося внутри тарного места, по количеству и / или ассортименту, и / или 

качеству (видимые недостатки), если недостатки обнаружены Покупателем в течение 5 

(пяти) дней с момента получения товара. 

5.6 Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками 

Товара по качеству (скрытые недостатки), если недостатки обнаружены Покупателем в 

течение срока годности или гарантийного срока на товар. 

5.7. Если Покупателем обнаружены недостатки Товара согласно п.5.6. настоящего 

договора, Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента 

обнаружения недостатков. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к 

Покупателю в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения, для осмотра товара 

и составления двухстороннего акта, в случае не явки представителя Поставщика в 

установленный срок, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке, данный 

акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. 

5.8. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере 

обнаруженных недостатков товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет 

провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе 

будет нести виновная Сторона. 

5.9. Покупатель вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества, 

возвращенного потребителем (п. 2. ст. 518 ГК РФ). 

5.10. В случае, когда подлежащий затариванию и / или упаковке товар передается 

Покупателю без тары и / или упаковки либо в ненадлежащей таре и / или упаковке, 

Покупатель вправе отказаться от принятия товара. 

5.11. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения 

товара переходит на Покупателя с момента фактического получения им товара 

(подписания Покупателем ТТН). 

5.12. Убытки, причиненные Поставщиком покупателю в результате ненадлежащего 

выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, подлежат возмещению 

Поставщиком в полном объеме. 

5.13. Запрещается возврат товара, не проданного по истечении определенного срока, за 

исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. Если в течение 2-х месяцев с даты поставки Товара, его продажа в магазинах 

Покупателя будет не соответствовать ожиданиям Покупателя по продажам в данной 
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товарной категории, Покупатель вправе произвести ротацию товара 

 

6. Цена товара. Порядок расчетов. 

 

6.1. Цена товара в российских рублях с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), 

указана в Спецификации. 

6.2. В случае увеличения цены товара относительно указанной в Спецификации, 

Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя не менее чем за 7 (семь) 

дней до фактического введения в действие новых цен. Если Покупатель в течение 5 (пяти) 

дней с момента получения уведомления от Поставщика заявит отказ от новой цены на 

товар, то поставка не производится, а настоящий договор считается расторгнутым после 

проведения Сторонами взаиморасчетов. В случае согласованного Сторонами изменения 

цены на товар, новая цена фиксируется в Спецификации. 

6.3. Если цена товара, указанная Поставщиком в товаросопроводительных документах, не 

соответствует указанной в Спецификации, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в 

течение 2 (двух) дней с момента получения товара, при этом Покупатель вправе оплатить 

товар в установленный настоящим договором срок, по указанной в Спецификации цене, а 

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления, 

предоставить Покупателю товаросопроводительные документы на полученный 

Покупателем товар, в соответствие с указанной в Спецификации ценой. 

6.4.Оплата товара производится путем безналичных расчетов, в течение 21 (двадцати 

одного) банковского дня со дня получения товара Покупателем. Форма расчетов - 

платежные поручения. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Покупателя. 

Если поставщик своевременно не передал счет – фактуру, накладные, сертификаты 

(декларации соответствия), удостоверение качества и прочую предусмотренную законом 

документацию на соответствующую партию товара, то сроки оплаты увеличиваются на 

период предоставления этих документов 

6.5. В случае не предоставления Поставщиком Покупателю, в установленный настоящим 

пунктом срок, надлежащим образом оформленного счета-фактуры, Поставщик уплачивает 

Покупателю штраф за каждый факт нарушения, в размере 0,5% от общей стоимости 

Товара, по которому не оформлен счет-фактура, при этом Покупатель вправе: 

• приостановить оплату поставленного Поставщиком, но не оплаченного Покупателем 

Товара; 

• приостановить получение Товара от Поставщика до момента предоставления 

надлежащим образом оформленного счета-фактуры. 

6.6. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленные товары на сумму 

штрафных санкций, на сумму стоимости возвращенных или подлежащих возврату 

Поставщику товаров, а также на иные суммы, причитающиеся с Поставщика по 

настоящему договору. 

6.7. Стороны ежемесячно проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара, 

для чего Покупатель готовит проект Акта сверки и направляет его Поставщику в срок не 

позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится 

сверка. В случае не поступления от Поставщика возражений по Акту сверки в срок до 

двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка, Акт 

сверки считается принятым в редакции Покупателя. 

 

7. Ответственность Сторон. 

 

7.1. В случае если Поставщик не исполняет обязательств по поставке товара в 

установленный срок (день), Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об 

уплате штрафа в размере 0, 5% от стоимости подлежащего поставке товара за каждый 
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день просрочки до фактического исполнения обязательства. В случае двух (и более) 

кратного нарушения Поставщиком условий о количестве и/или сроках поставки 

заказанной партии товара Поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 1 % от 

стоимости партии товара, в срок не позднее пяти банковских дней с момента получения 

претензии от Покупателя. В случае просрочки поставки товара на срок более трех дней, 

Покупатель вправе отказаться от исполнения заказа и от принятия товара, поставленного 

на его основании. 

7.2. В случае если Поставщик завышает предварительно согласованную цену товара, 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1% от 

предварительно согласованной стоимости товара. В данном случае уплата штрафа и/или 

возмещение разницы в цене должны быть произведены Поставщиком в срок не позднее 

пяти рабочих дней с момента получения претензии от Покупателя. 

7.3. В случае если вес товара не соответствует весу, нанесенному на маркировку, 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика замену товара. В данном случае замена 

товара должна быть произведена Поставщиком в срок не позднее семи дней с момента 

возврата товара Покупателем, а штраф в сумме 500 рублей (за каждую поставленную 

партию с отклонением веса) подлежит уплате Поставщиком в срок не позднее пяти 

банковских дней с момента получения претензии от Покупателя. 

7.4. В случае если по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Поставщиком требований п.п.3.1.-3.8., на Покупателя (и/или ответственных лиц 

Покупателя) будут наложены штрафы уполномоченными органами и/или должностными 

лицами, Поставщик в полном объеме компенсирует Покупателю расходы по уплате 

указанных штрафов в срок не позднее пяти банковских дней с момента получения 

претензии от Покупателя. 

7.5. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке с последующим 

уведомлением Поставщика расторгнуть настоящий договор при следующих, 

признаваемых Сторонами существенными, нарушениях его условий Поставщиком: 

─ поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены Поставщиком в приемлемый для Покупателя срок; 

─ поставки товаров ненадлежащего качества, которые не могут быть заменены 

Поставщиком в установленный настоящим Договором или иной приемлемый для 

Покупателя срок; 

─ неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара; 

7.6. Имущественная ответственность применяется при условии предъявления претензии в 

письменной форме. 

 

8. Форс-мажор (действие обстоятельств непреодолимой силы). 

 

8.1. Стороны вправе снять с себя ответственность друг перед другом за невыполнение 

условий настоящего договора, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо его 

воли и желания, которые нельзя было предвидеть и предотвратить, включая объявленную 

или фактическую войну, гражданские волнения, вступление в силу нормативных актов 

органов государственной власти и управления и других действий государственных 

органов и организаций и их сотрудников, нанесение ущерба третьими лицами, моратории 

и запреты на осуществление банковских операций, приостановление операций 

обслуживающим банком Покупателя, эпидемии, блокады, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары, другие стихийные бедствия и иные случайные события. 

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона незамедлительно обязана 

уведомить другую Сторону с приложением документов, подтверждающих действие 

указанных обстоятельств. 
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9. Разрешение споров. 

 

9.1. Споры между Сторонами по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном 

суде Краснодарского края . 

9.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящими договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными законами и правовыми актами РФ, 

регулирующими правоотношения, возникающие из обязательств по поставке товаров. 

 

10. Срок действия договора. Заключительные положения. 

 
11.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «____»___________ 20__ г. 

11.2 Договор считается ежегодно продленным на тот же срок на тех же условиях, 

неограниченное количество раз, если за 30 дней до его окончания Стороны письменно не 

уведомят друг друга о его расторжении. 

11.3.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

11.4.Спецификации, согласованные Сторонами до момента подписания настоящего 

договора, приобретают юридическую силу в момент подписания Сторонами настоящего 

договора. Спецификации, согласованные Сторонами во исполнение настоящего договора 

после даты его заключения и не являющиеся приложениями к нему, приобретают 

юридическую силу и действуют как Дополнительные соглашения к настоящему договору 

после их подписания обеими Сторонами. Стороны могут прийти к соглашению, что 

представленный Поставщиком Покупателю Прейскурант, подписанный последним 

полностью или по отдельным позициям, приобретает силу Спецификации в той его части, 

которая согласована с Покупателем. 

11.5. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора совершается в 

письменной форме за подписями Сторон. 

11.6. Документы за подписью уполномоченных лиц одной из Сторон, переданные по 

факсу, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве 

письменных доказательств в суде. 

11.7. Настоящий договор поставки № _____ от «____» _________ 20__ г. составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

12. Местонахождения и платежные реквизиты Сторон. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:       ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.         М.П. 
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Приложение № 1 

к договору поставки №____ от _____________________________________ 

 

 

 

Поставщик доставляет оговоренный товар по следующим адресам: 

 

Адреса магазинов 

Указать магазин, в 

который будет 

производиться 

поставка 

«ЭКОНОМ-1» г. Армавир, ул. Кирова, 62 тел. 43-5-92  

«ЭКОНОМ-2» г. Армавир, ул. Мичурина, 2, тел. 2-95-60  

«ЭКОНОМ-3» г. Армавир ул. Кропоткина, 194, тел. 23-0-81  

«ЭКОНОМ-4» г. Армавир ул. Новороссийская, 115, тел. 5-78-38  

«ЭКОНОМ-5» г. Армавир ул. Ленина, 66, тел.32-5-67  

«ЭКОНОМ-6» г. Армавир ул. Советской Армии, 235, тел.72-2-68;   

«ЭКОНОМ-7» ст. Отрадная, ул. Первомайская, 64, тел. 8(86144) 33-7-34  

«ЭКОНОМ-8» г. Новокубанск ул. Первомайская, 36; тел. 8(86195) 3-23-73  

«ЭКОНОМ-9» г. Армавир ул. Луначарского 167,тел. 5-88-37  

«ЭКОНОМ-10» г. Гулькевичи, Ленинградская,23, тел. 8(86160) 55-2-90  

«ЭКОНОМ-11» Аул. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59, тел. 887770-91833  

«ЭКОНОМ-12» г. Армавир, ул. Ефремова, 123Б, тел. 2-19-71  

«ЭКОНОМ-13» г. Курганинск, ул. Д. Бедного , 241, тел. 8(86147) 3-24-46  

«ЭКОНОМ-14» г. Тихорецк, ул. Ф. Энгельса, 169, тел. 886196-70159  

«ЭКОНОМ-15» г. Новокубанск, ул. Нева, 38, тел. 886195-33547  

«ЭКОНОМ-16» г. Армавир, ул. Ленина, 176А, тел. 3-09-38.   

«ЭКОНОМ-17» г. Кропоткин, ул. Морозова. 108 тел. 886138-35643  

«ЭКОНОМ-18» г. Армавир, ул. Азовская 1/1, тел. 7-50-66  

«ЭКОНОМ-19» г. Армавир, ул. Шоссейная , 99, тел.4-32-88  

«ЭКОНОМ-20» г. Армавир, ул. Луначарского, 309, тел. 5-84-09  

 


