
Д О Г О В О Р   № 1  

ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

       пос. Первомайский                                                                                                                  15.01.2017 

   место составления договора                                                                                                            дата 

«ИП Ирина Викторовна Писанко», в лице директора Писанко Ирины Викторовны, именуемый(ая) в 

дальнейшем  Поставщик, с одной стороны и «МБУДО ДШИ п. Первомайский»  в лице директора 

Куличенко Галины Владимировны, действующего(ей) на основании Устава, именуемый(ая) в 

дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора осуществлять 

поставку продуктов питания(далее по тексту - «Товар»), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать и оплачивать 

поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара 

в каждой конкретной партии определяются в соответствующих накладных и счетах-фактурах на каждую партию 

Товара. Накладные являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

 1.3. Товар в соответствии с настоящим Договором поставляется отдельными партиями в течение всего 

срока действия настоящего Договора на основании письменных заказов ПОКУПАТЕЛЯ. 

            1.4. Поставщик обязуется не поставлять Товар, полученный с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов (источников). 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРА  

 

2.1. Заказ на поставку конкретной партии Товара направляется ПОСТАВЩИКУ уполномоченным лицом 

ПОКУПАТЕЛЯ одним из следующих способов: по факсу, по электронной почте. 

2.2. Каждый заказ ПОКУПАТЕЛЯ должен содержать: 

2.2.1. наименование (ассортимент) Товара; 

2.2.2. количество Товара, необходимого ПОКУПАТЕЛЮ; 

2.2.3. дату, к которой Товар должен  быть поставлен на склад Объекта ПОКУПАТЕЛЯ; 

2.2.4. адрес склада Объекта ПОКУПАТЕЛЯ, куда Товар должен быть доставлен. 

2.3. Заказы ПОКУПАТЕЛЯ, поданные в рамках реализации настоящего Договора, обязательны для 

выполнения ПОСТАВЩИКОМ.  В случае наличия сбоев в поставках, неосуществления  поставок по 

поступившим от ПОКУПАТЕЛЯ заказам, ПОСТАВЩИК несет ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

2.3.1. В случае невозможности поставки того или иного Товара, Поставщик обязан проинформировать 

Покупателя не менее чем за 14 дней.  

2.4.  ПОКУПАТЕЛЬ вправе отменить сделанный заказ (полностью или в части) в срок, не превышающий 

1 (одного) часа с момента  направления заказа. 

2.5. В случае согласования Сторонами при подписании настоящего Договора дополнительных условий 

подачи заказов и осуществления поставок (в частности, но не ограничиваясь этим: минимальная сумма заказа, 

минимальный объем поставки по отдельным поставляемым позициям Товаров, действующие скидки и 

коммерческие условия и т.д.), указанные условия должны быть отражены в приложениях к настоящему 

Договору. 

2.6. Прием заказов ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ ежедневно, по рабочим дням.  

 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 

 

3.1. Поставка Товара осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА на Объект ПОКУПАТЕЛЯ, 

указанный в соответствующих заказах, на следующий рабочий день, следующий за днем получения 

соответствующего заказа от ПОКУПАТЕЛЯ. 

Транспортные средства, используемые ПОСТАВЩИКОМ для доставки Товаров, должны соответствовать 

установленным требованиям и нормам, а также предоставляться, исходя из характеристик Товара, подлежащего 

перевозке. ПОСТАВЩИК несет ответственность за сохранность и качество Товара, обеспечение надлежащей 

упаковки в момент перевозки до склада Покупателя.  

3.1.1. Поставки Товаров осуществляются ПОСТАВЩИКОМ во все предприятия общественного питания, 

склады и иные Объекты ПОКУПАТЕЛЯ (по тексту Договора - «Объекты»), расположенные на территории п. 

Первомайский . 



3.1.2. Перечень Объектов ПОКУПАТЕЛЯ, действующих на момент заключения настоящего Договора, 

указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

3.1.3. Механизм присоединения к настоящему Договору новых Объектов ПОКУПАТЕЛЯ носит 

уведомительный характер. В случае открытия нового предприятия общественного питания, склада или иного 

Объекта ПОКУПАТЕЛЯ на территории п.Первомайский ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ 

соответствующее уведомление одним из следующих способов: заказным письмом, курьерской доставкой, по 

факсу, по электронной почте. Поставки по новым адресам на условиях настоящего Договора обязательны для 

ПОСТАВЩИКА с момента получения соответствующего уведомления. 

3.2. Поставка Товаров осуществляется ПОСТАВЩИКОМ ежедневно, с учетом положений п.3.1. 

3.3. ПОСТАВЩИК считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он доставил Товар на 

склад Объекта ПОКУПАТЕЛЯ, указанный в соответствующем заказе, передал его ПОКУПАТЕЛЮ, а 

ПОКУПАТЕЛЬ принял его по количеству и качеству. 

3.4. Все документы, имеющие отношение к конкретной поставке (в т.ч. счет-фактура, накладная, 

сопроводительные документы и т.д.) должны быть оформлены согласно требованиям настоящего Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации.  

ПОСТАВЩИК обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ все товаросопроводительные документы в момент 

передачи Товара. 

3.4.1. Если в соответствии с действующим законодательством поставка Товаров относится к 

лицензируемому виду деятельности, то ПОСТАВЩИК должен передать ПОКУПАТЕЛЮ нотариально 

заверенную копию лицензии. 

3.5. ПОКУПАТЕЛЬ при приемке Товара вправе проверить вес товара. 

3.6. Товары, указанные в каждом отдельном заказе, должны поставляться единовременно. Поставка части 

Товаров, указанных в заказе, разрешается только с предварительного письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ.  В 

случае поставки в адрес Объекта ПОКУПАТЕЛЯ части Товаров, указанных  в заказе, ПОКУПАТЕЛЬ вправе 

отказаться от приемки указанной части партии Товара, или принять указанные Товары и сделать 

соответствующую отметку  в товаро-транспортной накладной. 

3.7. Оставшийся срок годности  Товаров, поставляемых ПОСТАВЩИКОМ, на момент передачи Товаров 

должен составлять не менее чем 60%. Минимальный срок годности по отдельным позициям Товаров также 

может быть согласован Сторонами в приложениях к настоящему Договору. 

3.8. В случае просрочки поставки Товара ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от приемки Товара и его 

оплаты. 

3.9. Состав сложных продуктов питания, поставляемых ПОСТАВЩИКОМ (в частности, но не 

ограничиваясь этим: пельмени, фарши и т.д.) согласовывается Сторонами в приложениях, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.10. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру Товара и гарантирующей его 

сохранность во время его транспортировки и всего времени хранения. 

3.10.1. Упаковка (вес, размер и т.д.) поставляемого Товара должна соответствовать упаковке, указанной в 

Прейскуранте. 

3.11. В случае поставки Товара без тары и (или) упаковки, либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, 

ПОКУПАТЕЛЬ вправе не принимать указанный Товар, потребовать от ПОСТАВЩИКА затарить и (или) 

упаковать Товар,  либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку в течение 24 (двадцати четырех) часов с 

момента поставки Товара. 

Кроме того, в случаях, предусмотренных в настоящем пункте, ПОКУПАТЕЛЬ вправе вместо 

перечисленных требований предъявить к ПОСТАВЩИКУ требования, вытекающие из передачи ему Товара 

ненадлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором. 

3.12. Разгрузка Товара производится силами ПОСТАВЩИКА. 

3.13. Приемка Товара по количеству производится в момент поставки партии Товара, а по качеству  - в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента поставки. 

3.14. ПОКУПАТЕЛЬ обязан при приемке Товара осуществить проверку Товара по количеству и 

ассортименту и подписать соответствующие товарно-транспортные накладные. 

3.15. Приемка поставленного Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ по транспортным и 

сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и т.д.). 

3.16. Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах 

измерения, которые указаны в Прейскуранте и заказе. 

3.17. В случае выявления в момент приема-передачи Товара количественных несоответствий Товара 

условиям настоящего Договора или согласованным условиям по ассортименту Товара, уполномоченные 

представители СТОРОН делают отметку о фактическом принятии Товара, по которому разногласий не возникло. 

ПОСТАВЩИК в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента приема_передачи Товара, с выявленным 

количественным несоответствием,  обязан поставить недостающее количество Товаров. В случае неисполнения 

ПОСТАВЩИКОМ данной обязанности ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА соразмерного 

уменьшения стоимости данной партии Товара либо приобрести недостающее количество Товара у третьих лиц с 

отнесением на ПОСТАВЩИКА всех необходимых и разумных расходов на его приобретение. 



3.18. Документом, подтверждающим, что ПОКУПАТЕЛЬ принял Товар, является товарно-транспортная 

накладная, подписанная уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ и скрепленная печатью 

ПОКУПАТЕЛЯ. Датой поставки считается дата подписания ПОКУПАТЕЛЕМ товарно-транспортной накладной. 

3.19.  Право собственности на передаваемый Товар, в том числе и все риски в отношении сохранности 

указанного Товара переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ после приемки Товара.  

3.20. В случае если при осуществлении приемки Товара по качеству ПОКУПАТЕЛЬ выявляет 

несоответствие качества Товара, целостности упаковки Товара или иных показателей Товара требованиям,  

установленным действующим законодательством или положениям настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ 

приостанавливает приемку по качеству Товара, в отношении которого выявлены нарушения, составляет 

соответствующий Акт о выявленных недостатках, который  является основанием для предъявления 

ПОСТАВЩИКУ одного из следующих требований: 

- устранить обнаруженное несоответствие Товара, в частности, путем поставки недостающего количества, 

замены Товара, безвозмездного устранения недостатков, доукомплектования Товара, замены ненадлежащей тары 

(упаковки); 

- возместить свои расходы на устранение недостатков Товара; 

- компенсировать понесенные убытки в полном объеме. 

3.20.1. В случае обнаружения указанных в п. 3.20 Договора недостатков Товара ПОКУПАТЕЛЬ также 

вправе отказаться от приемки Товара и его оплаты. Отсутствие транспортных и сопроводительных документов 

является безоговорочным основанием для отказа в приемке Товаров и их оплате.  

В случае если ПОКУПАТЕЛЬ отказывается от переданных ПОСТАВЩИКОМ Товаров, он обязан 

обеспечить сохранность этих Товаров и незамедлительно уведомить ПОСТАВЩИКА. ПОСТАВЩИК обязан 

вывезти Товары в течение 3 (трех) суток после получения сообщения ПОКУПАТЕЛЯ. Если ПОСТАВЩИК не 

вывезет Товар в указанный срок, ПОКУПАТЕЛЬ вправе: 

- возвратить Товар ПОСТАВЩИКУ; 

- осуществить хранение Товара самостоятельно, передать Товар на ответственное хранение. 

 Расходы, понесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в связи с принятием Товара на хранение, реализацией Товара 

или его возвратом, подлежат возмещению ПОСТАВЩИКОМ. При этом вырученное от реализации Товара 

передается ПОСТАВЩИКУ за вычетом причитающегося ПОКУПАТЕЛЮ. 

Расходы ПОКУПАТЕЛЯ, предусмотренные настоящим пунктом, возмещаются ПОСТАВЩИКОМ в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления ПОКУПАТЕЛЕМ соответствующей претензии с 

приложением документов, подтверждающих размер расходов. 

 

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, 

СанПиНов, принятых для данного вида Товаров, а также требованиям пункта 1.4. настоящего Договара, 

качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия. 

4.2. Срок годности Товара должен соответствовать сертификатам качества, с учетом положений п. 3.7 

настоящего Договора. 

4.3. Маркировка Товара, а также информация на этикетках каждой единицы Товара должна 

соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также действующим в 

Российской Федерации СанПиНам и ГОСТам. 

4.4. При поставке каждой партии Товара ПОСТАВЩИК обязан представлять ПОКУПАТЕЛЮ все 

необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе указанные документы, представляемые 

исходя из особенностей конкретного Товара: 

- Сертификат о соответствии (для включенных в ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982). 

- Удостоверение качества и безопасности. 

- Ветеринарное свидетельство (справку) – для продуктов животного происхождения. 

На реализуемую алкогольную продукцию дополнительно: 

- Лицензию; 

- Товарно-транспортную накладную; 

- Копию справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной 

продукции; 

- Копию справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию, 

произведенной на территории РФ. 

Все перечисленные в настоящем пункте документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.5. В случае непредставления ПОСТАВЩИКОМ перечисленных в п. 4.4 Договора документов, либо 

представления документов, оформленных ненадлежащим образом, а  также нарушения п. 1.4., настоящего 

Договора ПОКУПАТЕЛЬ вправе отказаться от приемки такой партии Товара без уплаты каких-либо неустоек, 

потребовать к поставке Товар, не противоречащий условиям п. 1.4. настоящего Договора. 



4.6. ПОКУПАТЕЛЬ вправе предъявить претензии ПОСТАВЩИКУ по качеству (скрытые недостатки, т.е. 

недостатки, которые не могли быть обнаружены в момент приемки Товара),  срокам годности поставленного 

Товара, маркировке Товара и сопроводительной документации на него  в течение всего срока годности Товара.  

В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Договора, ПОКУПАТЕЛЬ в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков обязан направить ПОСТАВЩИКУ письменную 

претензию. 

4.7. В случае обнаружения недостатков, указанных в п.п. 4.5., 4.6 Договора, ПОКУПАТЕЛЬ вправе 

потребовать по своему выбору от ПОСТАВЩИКА:  

- замены Товара, в отношении которого выявлены нарушения, Товаром, соответствующим условиям 

Договора в срок не более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменной Претензии от 

ПОКУПАТЕЛЯ; 

- принятия Товара обратно в течение 3 (трех) суток после получения письменной претензии Покупателя; 

- устранения всех выявленных нарушений в срок, не превышающий 48 часов с момента получения 

письменной претензии от ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.8. ПОКУПАТЕЛЬ в целях контроля за качеством Товара имеет право доступа в любое время на 

предприятие (складские помещения) ПОСТАВЩИКА для проверки и осмотра производства, условий хранения, 

упаковки, маркировки и транспортировки Товара, а ПОСТАВЩИК должен по требованию ПОКУПАТЕЛЯ 

предоставить любую относящуюся к вышеперечисленному информацию. В ходе проведения ПОКУПАТЕЛЕМ 

проверки в рамках настоящего пункта, ПОКУПАТЕЛЬ вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц 

(специализированные организации и отдельных специалистов), обладающих необходимым образованием и 

знаниями, требуемыми для проведения проверки. Количество проверок в течение всего срока действия 

настоящего Договора не ограничено. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цены на поставляемый согласно настоящему Договору Товар определяются в соответствии с 

согласованным и подписанным обеими СТОРОНАМИ Прейскурантом, являющимся Приложением №1 к 

настоящему Договору. Цены на Товар в Прейскуранте указываются в рублях. 

Все цены на поставляемые по настоящему Договору Товары  включают в себя стоимость 
упаковки, доставки до склада Объекта ПОКУПАТЕЛЯ, импортные и таможенные пошлины, акцизы, НДС, 

все налоги и сборы, установленные на дату подписания настоящего Договора и понимаются как цены 
на условиях передачи Товара на складе Объекта ПОКУПАТЕЛЯ, расположенного  в г. Оренбурге 

5.2. Цены, указанные в Прейскуранте, не подлежат изменению в течение 6 (шести) месяцев с даты 

подписания Сторонами Прейскуранта, если иное не указано в Приложении №1.  Дальнейшее изменение цен 

ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке может происходить с периодичностью не чаще 1 (одного) раза в 6 

(шесть) месяцев с момента последних изменений в Прейскуранте, если иное не указано в Приложении №1. 

В случае одностороннего изменения цен ПОСТАВЩИК обязан письменно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ об 

изменении цен на поставляемый Товар, направив ему подписанный со своей стороны Прейскурант с 

измененными ценами на Товар (в двух экземплярах), не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

даты вступления его в силу. 

5.3. В случае согласия ПОКУПАТЕЛЯ закупать Товар по измененным ценам, ПОКУПАТЕЛЬ направляет  

ПОСТАВЩИКУ подписанный со своей стороны  один экземпляр Прейскуранта не позднее, чем за 7 (семь) дней 

до даты вступления в силу Прейскуранта с измененными ценами на Товар. В случае несогласия ПОКУПАТЕЛЯ с 

изменением цен на поставляемый Товар, он не подписывает Прейскурант с измененными ценами, и СТОРОНЫ 

обязаны путем переговоров определить согласованные цены в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

даты, когда новый Прейскурант должен был вступить в силу. В случае не достижения соглашения по ценам на 

поставляемые Товары в течение указанного четырнадцатидневного срока, по истечении этого срока настоящий 

Договор считается расторгнутым. При этом в течение указанного четырнадцатидневного срока действующим 

считается ранее согласованный Прейскурант, и Поставщик обязан поставить Товар по ценам, указанным в ранее 

согласованном Прейскуранте. 
5.4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить переданный ПОСТАВЩИКОМ и принятый ПОКУПАТЕЛЕМ Товар 

в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания товарно-транспортной накладной на 

соответствующую партию Товара.  

5.5. Оплата Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ на основании счета-фактуры, выставленного 

ПОСТАВЩИКОМ. 

5.6. Счет-фактура считается оформленным надлежащим образом, если он отвечает требованиям 

российского бухгалтерского учета, составлен в соответствии с одним заказом ПОКУПАТЕЛЯ: 

Цена поставляемого Товара должна быть указана в соответствии с согласованным Прейскурантом. 

5.7. Если выставленный счет-фактура не соответствует требованиям, установленным законом и 

настоящим Договором, ПОКУПАТЕЛЬ  вправе приостановить оплату Товаров до момента представления 

надлежаще оформленного счета-фактуры. В таком случае к нему не могут быть применены какие-либо санкции 

за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором. 



5.8. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по оплате поставленных Товаров считается исполненной в момент 

списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ. 

5.9. Ежемесячно ПОКУПАТЕЛЬ передает ПОСТАВЩИКУ  Акт выверки взаиморасчетов (по форме, 

указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору), который ПОСТАВЩИК подписывает и передает 

ПОКУПАТЕЛЮ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выверки от Покупателя. 

В случае возникновения расхождений ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет отчет с 

полной расшифровкой поставок и оплат Товара за выверяемый период, а ПОСТАВЩИК в течение 2 (двух) 

недель с даты предоставления отчета обязан  произвести встречную выверку и предоставить ПОКУПАТЕЛЮ 

подписанный отчет. 

5.10. Накладные на Товар фиксируют факт принятия Товара ПОКУПАТЕЛЕМ, однако не являются 

документами, подтверждающими согласие СТОРОН на изменение стоимости Товара. Представители 

ПОКУПАТЕЛЯ, осуществившие приемку Товара на Объектах ПОКУПАТЕЛЯ путем подписания накладных, не 

уполномочены на изменение условий поставки Товара, в т.ч. касающихся цены Товара. 

Накладные на Товар, содержащие сведения о цене полученного Товара, превышающей указанную в 

Прейскуранте, считаются содержащими ошибочные данные о цене Товара, и подлежат переоформлению 

ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с ценами, указанными в Прейскуранте. В указанном случае оплата принятого 

ПОКУПАТЕЛЕМ Товара производится по ценам, указанным в Прейскуранте. Срок оплаты исчисляется с 

момента подписания ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ переоформленной накладной. ПОКУПАТЕЛЬ 

вправе осуществить оплату Товара ранее, на основании накладной, содержащей ошибочные сведения о цене 

Товара, однако по цене, согласованной  в Прейскуранте. 

В случае перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств в счет оплаты Товара по цене, превышающей 

указанную в Прейскуранте, данные денежные средства считаются перечисленными ошибочно и разница между 

ценой, указанной в Прейскуранте и фактически перечисленной суммой подлежит возврату ПОСТАВЩИКОМ на 

основании требования ПОКУПАТЕЛЯ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления 

ПОКУПАТЕЛЕМ данного требования. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, СТОРОНЫ несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, положениями 

настоящего Договора и Приложений к нему. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Споры, возникающие между СТОРОНАМИ в связи с исполнением настоящего Договора, и которые 

не могут быть разрешены путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является 

обязательным для СТОРОН. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями 

СТОРОН и действует до момента его расторжения на условиях, определенных настоящим Договором, а в части 

исполнения взаимных обязательств СТОРОН, возникших до момента расторжения Договора, до полного 

выполнения СТОРОНАМИ принятых на себя обязательств. 

 8.2. Любая из СТОРОН вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, о чем обязана 

проинформировать другую СТОРОНУ не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого 

расторжения Договора. Уведомление о расторжении направляется по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес, указанный в статье 10 настоящего Договора. 

 8.3. Помимо случаев, предусмотренных п. 8.2 настоящего Договора, Договор может быть расторгнут и в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса или платежных 

реквизитов СТОРОНЫ обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение 5 рабочих дней с 

момента соответствующего изменения. Уведомление должно быть вручено представителю контрагента лично 

под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения соответствующего 

уведомления все документы, платежи и прочие действия, осуществленные/направленные с использованием ранее 

сообщенных реквизитов, будут считаться правомерными.  

9.2. Деятельность сотрудников, представителей ПОСТАВЩИКА (мерчендайзеров, промоутеров, 

водителей, грузчиков и т.п.), находящихся на территории объектов ПОКУПАТЕЛЯ, осуществляется в 

соответствии с установленными ПОКУПАТЕЛЕМ правилами внутреннего трудового распорядка и  процедурами, 

которые являются обязательными к исполнению работниками и представителями ПОСТАВЩИКА. 

ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за действия своих работников, представителей, в том числе 

материальную. 



 
 

 



9.3. Любые документы (в частности, заказы, подтверждения заказов, переписка), которые были 

направлены одной из СТОРОН для другой СТОРОНЫ способами, предусмотренными настоящим Договором, 

обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в 

арбитражном суде. 

Заказы, отправленные ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ по факсу или по электронной почте, обладают 

полной юридической силой. 

9.4. Настоящим Стороны договорились, что в случае, если у ПОКУПАТЕЛЯ отпадает необходимость в 

реализации закупленного у ПОСТАВЩИКА Товара в сети принадлежащих ему и его лицензиатам ресторанов, 

ПОКУПАТЕЛЬ на условиях, оговоренных в дополнительном соглашении к настоящему Договору, вправе 

осуществить возврат ПОСТАВЩИКУ Товара, указанного в соответствующих накладных, по ценам продажи 

этого Товара ПОКУПАТЕЛЮ. Срок и иные условия возврата Товара ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ, а также 

условия выплаты   

ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ денежных средств за возвращаемый Товар, оговариваются СТОРОНАМИ  в 

соответствующем Дополнительном соглашении. 

9.5. С подписанием настоящего Договора все предыдущие обязательства и договоры, заключенные между 

СТОРОНАМИ в отношении предмета настоящего Договора, теряют силу. 

9.6. ПОСТАВЩИК обязуется осуществлять поставку Товаров компаниям-лицензиатам ПОКУПАТЕЛЯ, 

осуществляющим деятельность под торговыми марками ПОКУПАТЕЛЯ, и сведения о которых будут 

предоставлены ПОКУПАТЕЛЕМ (указываются в Приложении к настоящему Договору), по ценам, не 

превышающим согласованные с ПОКУПАТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора, а также с соблюдением иных 

условий, предусмотренных настоящим Договором. Взаимодействие ПОСТАВЩИКА с компаниями-

лицензиатами ПОКУПАТЕЛЯ будет осуществляться на основании заключаемых между ними договоров. 

             9.7 ПОСТАВЩИК гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц на него, и 

что у ПОСТАВЩИКА отсутствуют какие-либо ограничения прав на Товар. 

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и 

рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями СТОРОН и содержат ссылку на данный Договор. Полная или частичная 

уступка третьим лицам прав и/или обязанностей по Договору одной из СТОРОН не допускается без письменного 

согласия другой стороны. 

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.  

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 

 

 

 

 

___________________________ Г.В. Куличенко 

 

 (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. М.П. 
 

 


