Договор поставки колбасных изделий
(опт)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г.

«

»

20

г.

«Поставщик»: Акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», в
, действующего (-ей) на основании
, с одной стороны, и
«Покупатель»:
, в лице
, действующего (-ей) на основании
, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Определения и термины, используемые в Договоре
1.1. Адрес поставки (место поставки) - адрес доставки соответствующей партии Товара
Покупателю или адрес склада Поставщика, с которого осуществляется выборка (самовывоз) Товара
Покупателем. Способ поставки и адрес поставки конкретной партии Товара согласуется Сторонами
в соответствующем Заказе Покупателя.
1.2. Адрес электронной почты Покупателя или иной известный Поставщику адрес
электронной почты Покупателя.
1.3. Адрес электронной почты Поставщика 1.4. Дата отгрузки – дата составления товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
1.5. Заказ (Заказ Покупателя) - составленный Покупателем и подтвержденный Поставщиком
документ, в котором согласуются наименование, ассортимент, количество, срок, способ и адрес
поставки Товара в конкретный день недели. Вес Товара одного SKU, указанного в соответствующем
Заказе, должен соответствовать кратности вместимости короба, используемого Поставщиком для
Товара соответствующего SKU на момент направления Заказа Покупателем.
1.6. Индивидуальная упаковка - упаковка, предназначенная для первичной упаковки Товара,
реализуемого конечному потребителю.
1.7. Категория Товара (товарная категория) – замороженная продукция и охлажденная
продукция.
1.8. Короб – групповая упаковка Товара, изготовленная из гофрокартона и предназначенная
для разового использования. Максимальное количество (вес) Товара в коробе (вместимость короба)
определяется Поставщиком в отношении каждого SKU. Направлением Поставщику Заказа
Покупатель подтверждает, что он ознакомлен с вместимостью короба для Товара соответствующего
SKU. Отклонение фактического поставленного количества (веса) Товара в партии от количества
(веса) Товара, указанного в соответствующем Заказе, может составлять ±20%.
1.9. Накладные - ТН, транспортная накладная (при необходимости).
1.10. УПД - универсальный передаточный документ.
1.11. Отчетный период – календарный месяц.
1.12. Партия Товара – Товар, поставляемый по одному Заказу Покупателя.
1.13. План закупок Товара - согласованное Сторонами количество Товара по каждому
наименованию, которое Покупатель обязуется приобрести у Поставщика в Отчетном периоде.
Форма Плана закупок Товара – Приложение №1 к Договору. Минимальное количество Товара,
подлежащего приобретению Покупателем у Поставщика в течение Отчетного периода, не может
составлять менее
тонн.
1.14. Способ поставки – способ передачи Товара Покупателю, в соответствии с п. 4.1
Договора. Способ поставки конкретной партии Товара согласуется Сторонами в соответствующем
Заказе Покупателя.
1.15. Тара (многооборотная тара) - деревянные или пластиковые европоддоны/поддоны
(палеты).
1.16. Технологический брак – это скрытые недостатки Товара: ошибки маркировки,
некачественная обработка Товара, иные несоответствия качества Товара, которые невозможно
выявить при приемке Товара.
1.17. Товар – мясные изделия колбасные и прочие мясопродукты, готовые к употреблению.
1.18. ТН - товарная накладная по форме ТОРГ-12.
лице

Поставщик________
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1.19. FEFO – это метод ротации Товара, при котором Товары с минимальным остаточным
сроком годности отгружаются в первую очередь.
1.20. SKU – ассортиментная позиция Товара (Товар определенного наименования).
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
2.2. Товар поставляется отдельными партиями на основании Заказов Покупателя.
Наименование, ассортимент, количество Товара, подлежащего поставке в соответствующей партии,
определяются на основании Заказа Покупателя и указываются в ТН/УПД на соответствующую
партию Товара.
2.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, является
свободным от любых обязательств третьих лиц, от ареста, не является предметом залога; не является
предметом какого-либо судебного разбирательства, не подвергался органами ветеринарного надзора
и карантинных служб Российской Федерации запрету на использование в свободном товарном
обращении, т.е. ветеринарному карантину.
2.4. Стороны обязуются ежемесячно не позднее первого числа отчетного месяца согласовывать
План закупок Товара на отчетный месяц по форме Приложения №1 к Договору. Покупатель обязан
предоставить Поставщику оригинал подписанного со своей стороны Плана закупок Товара на
соответствующий отчетный месяц не позднее 10 числа соответствующего отчетного месяца.
3. Порядок размещения Заказа
3.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заказа Покупателя по форме Приложения
№2 к Договору. Заказы направляются Поставщику на адрес электронной почты Поставщика
ежедневно с 9.00 до 15.00 часов по московскому времени. Заказ должен быть направлен
Покупателем Поставщику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты отгрузки.
3.2. Поставщик не позднее дня, предшествующего планируемой дате поставки Товара по
соответствующему Заказу Покупателя, любым доступным способом направляет подтверждение
Заказа Покупателя (полностью или в части) либо отказ в подтверждении Заказа.
3.3. При поставке Товара на условиях доставки Товара на склад Покупателя силами
привлеченных Поставщиком третьих лиц (перевозчиков), минимальное количество (вес (вес
брутто)) Товара одной категории, указанного в соответствующем Заказе, должно соответствовать
кратности грузоподъемности транспортных средств, согласно Приложению №3 к Договору, исходя
из того, что перевозка охлажденного и замороженного Товара осуществляется в разных
транспортных средствах.
4. Логистические условия и порядок поставки
4.1. Поставка Товара Покупателю может осуществляться следующими способами:
• Доставка Товара на склад Покупателя силами привлеченных Поставщиком третьих лиц
(перевозчиков). В данном случае стоимость такой доставки не включена в стоимость поставляемого
Товара и оплачивается Покупателем дополнительно на основании счета на оплату, выставленного
Поставщиком.
• Выборка (самовывоз) Покупателем Товара со склада Поставщика, указанного в
соответствующем Заказе Покупателя.
Способ поставки конкретной партии Товара согласуется Сторонами в соответствующем Заказе
Покупателя.
Погрузка Товара в транспортное средство на складе Поставщика осуществляется силами
Поставщика.
4.2. При самовывозе (выборке) Товара Покупателем, представитель Покупателя обязан иметь
при себе паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара.
Перевозка Товара должна осуществляться автотранспортом, в котором поддерживается
температурный режим соответствующий данной категории Товара, указанный в Приложении №4 к
Поставщик________
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Договору (далее - специальный температурный режим). Если перевозка осуществлялась без
соблюдения специального температурного режима, претензии Покупателя относительно качества
поставленного Товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
4.3. При поставке Товара на условиях его доставки на склад Покупателя силами привлеченных
Поставщиком третьих лиц (перевозчиков), автотранспорт, осуществляющий доставку
соответствующей партии Товара, должен быть принят под разгрузку Покупателем в течение 1
(одного) часа с момента прибытия по адресу поставки. Время прибытия и время выезда со склада
Покупателя фиксируется в разделе № 7 транспортной накладной Поставщика. Разгрузка (выгрузка)
Товара из транспортного средства, осуществившего доставку Товара, производится силами
Покупателя. Выгрузка Товара должна быть произведена в течение срока (норматива времени
простоя под разгрузкой), указанного в Приложении №3 к настоящему Договору. При выгрузке
Товара представители Покупателя обязаны соблюдать правила техники безопасности, действующие
при проведении данного вида работ, и, иметь право в соответствии с требованиями действующего
законодательством Российской Федерации, на выполнение данного вида работ. Поставщик не несет
ответственности за действия представителей Покупателя при выгрузке Товара, в том числе в случае,
если при выгрузке Товара представителями Покупателя, Товар будет поврежден.
4.4. Поставщик оформляет на Товар, подлежащий передаче Покупателю, и передает
Покупателю вместе с Товаром следующие документы: ТН/УПД, транспортную накладную (при
необходимости), счет-фактуру, копии ветеринарных свидетельств/деклараций соответствия.
4.5. Дата поставки - дата передачи Товара Покупателю (представителю Покупателя), указанная
в подписанной Покупателем (представителем Покупателя) ТН/УПД.
4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в дату поставки, с
момента подписания Покупателем (представителем Покупателя) соответствующей ТН/УПД. Риск
случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю:
• При самовывозе (выборке) Товара – с момента подписания Покупателем (представителем
Покупателя) соответствующей ТН/УПД;
• При поставке Товара на условиях его доставки на склад Покупателя силами привлеченных
Поставщиком третьих лиц (перевозчиков) – с момента предоставления Товара в распоряжение
Покупателя на борту (в кузове) транспортного средства, осуществившего доставку Товара, для
последующей разгрузки (выгрузки) Товара из транспортного средства.
5. Приемка Товара
5.1. Независимо от способа поставки Товара, с момента прибытия транспортного средства,
осуществляющего доставку Товара, под разгрузку, Покупатель обязан вести фотоотчет о приемке
Товара с обязательной фотосъемкой показаний термодатчика, находящегося внутри кузова
транспортного средства, доставившего Товар, показаний термодатчиков, расположенных в месте
разгрузки/хранения/складирования Товара, а также с фиксацией любых нарушений/несоответствий
поставленного Товара, выявленных при приемке (с фиксацией показаний термодатчиков).
Фотоотчет должен осуществляться с использованием цифровой фотокамеры, в формате jpeg с
разрешением не менее 300 dpi.
5.2. Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту, а также по цене, указанной в
ТН/УПД, осуществляется Покупателем в месте поставки при передаче Товара Покупателю
(представителю Покупателя) и подтверждается подписанием Покупателем (представителем
Покупателя) ТН/УПД.
Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется на основании ТН/УПД, а по
качеству – на основании сертификатов / деклараций о соответствии, ветеринарных
сопроводительных документов, а также путем внешнего осмотра Товара в индивидуальной
упаковке. Недопустимо проводить проверку количества Товара путем вычета веса пустой
одноразовой (необоротной) тары (короба из гофрокартона) из веса брутто Продукции, указанного в
ТН/УПД.
В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия качества / количества /
ассортимента Товара, представители Поставщика и Покупателя, участвующие в приемке,
Поставщик________
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составляют Акт об установленном расхождении по форме ТОРГ-2, в ТН/УПД при этом делается
отметка об актировании.
5.3. После приемки Товара, в соответствии с п.5.2 Договора, Покупатель обязан обеспечить
хранение, дальнейшую транспортировку и реализацию Товара с соблюдением температурного
режима и условий хранения, транспортировки и реализации, исключающих снижение его качества и
ухудшение товарного вида в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №4 к
Договору, в противном случае претензии Покупателя в отношении качества поставленного Товара
Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
6. Качество Товара, упаковка, маркировка
6.1. Качество Товара должно соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза,
заявленным стандартам, техническим условиям (ТУ) и иным нормативно-техническим документам
производителя (СТО/Спецификации), санитарным и ветеринарным правилам и нормам.
6.2. Сертификаты и декларации о соответствии направляются Покупателю с первой партией
Товара и обновляются по мере истечения срока их действия, передаются Поставщиком Покупателю
вместе с документами на Товар.
6.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение срока годности, при соблюдении
Покупателем условий хранения, транспортировки и реализации Товара, указанных в Приложении
№4 к Договору.
7. Тара и упаковка
7.1. Товар должен быть упакован надлежащим образом, в стандартную и маркированную тару.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара. Каждая единица, поставляемого по
настоящему Договору Товара, должна иметь соответствующую маркировку с обязательным
указанием срока годности и иной необходимой информации в соответствии с действующим
законодательством. Товар должен быть уложен на европоддоны/поддоны (многооборотная тара).
При поставке Товара Поставщик может размещать на одном поддоне несколько SKU.
7.2. Условия поставки Товара в многооборотной таре определяются Сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему Договору.
8. Технологический брак
8.1. В рамках настоящего Договора Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии в
отношении качества поставленного Товара в части Технологического брака в течение всего срока
годности Товара, при соблюдении условий, указанных в п.8.2 Договора.
8.2. Условия предъявления Покупателем претензий в отношении качества поставленного
Товара в части Технологического брака:
• не истекший срок годности Товара;
• соблюдение условий хранения, транспортировки и реализации Товара, указанных в
Приложении № 4 к Договору;
• сохранение целостности упаковки и маркировки Товара производителя;
• отсутствие органолептических отклонений от установленных нормативов;
• предоставление Покупателем документов, указанных в п.8.4 настоящего Договора;
• в случае предъявления Покупателем требования о возврате Товара ненадлежащего качества,
Товар, подлежащий возврату, должен быть предварительно заморожен (для обеспечения
сохранности и недопущения порчи претензионного Товара при хранении и транспортировке).
8.3. В случае невыполнения Покупателем хотя бы одного из требований, указанных в п. 8.2
Договора, претензии Покупателя, Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.
8.4. В случае обнаружения Покупателем в течение срока годности Товара Технологического
брака, Покупатель незамедлительно направляет соответствующее уведомление на адрес электронной
почты Поставщика и составляет Акт осмотра претензионного Товара по форме Приложения №5 к
настоящему Договору. Акт осмотра составляется Покупателем в одностороннем порядке
комиссионно: при участии не менее 3 (три) представителей Покупателя. Акт осмотра, составленный
в соответствии с положениями настоящего пункта Договора, является основанием для предъявления
Поставщик________
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претензии Поставщику. Претензия Покупателя составляется по форме Приложения №6 к
настоящему Договору. К претензии Покупателя в обязательном порядке должны быть приложены
следующие документы:
• Акт осмотра претензионного Товара, составленный по форме Приложения №5 к настоящему
Договору;
• Копия ТН/УПД на Товар, в котором выявлено несоответствие;
• Фотоотчет, составленный в соответствии с положениями п.5.1 настоящего Договора;
• Фотоотчет о виде и характере выявленных нарушений качества поставленного Товара в части
Технологического брака. Фотоотчет должен осуществляться с использованием цифровой
фотокамеры в формате jpeg с разрешением не менее 300 dpi.
• копия температурного листа, содержащего зафиксированные при вскрытии транспортного
средства показания температуры внутри кузова транспортного средства и подписи Покупателя и
водителя транспортного средства, осуществившего доставку Товара;
• копия Акта о нарушении температурного режима, составленного представителем Покупателя
и водителем транспортного средства, осуществившего доставку Товара (в случае выявления
нарушения температурного режима внутри транспортного средства, осуществившего доставку
Товара).
• в случае проведения в отношении Товара независимой экспертизы, к претензии Покупателя
должен быть приложен Акт о результатах экспертизы и Акт отбора проб для проведения экспертизы
с указанием температуры в месте хранения Товара (склад/витрина) при отборе пробы, и температуры
в толще продукции при отборе пробы, а также способа транспортировки проб до места проведения
экспертизы (с указанием температуры транспортировки).
8.5. Поставщик вправе направить, а Покупатель обязан обеспечить доступ представителя
Поставщика в место хранения Товара, в котором обнаружен Технологический брак, а также в место
(места) хранения и/или реализации Товара, поставляемого по настоящему Договору. В случае
невыполнения Покупателем обязанности, установленной настоящим пунктом Договора, претензии
Покупателя в отношении ненадлежащего качества поставленного Товара Поставщиком не
принимаются и не рассматриваются.
8.6. Срок рассмотрения Поставщиком претензии Покупателя, предъявленной в соответствии с
настоящей статьей Договора, – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае
признания Поставщиком претензии Покупателя обоснованной, Стороны согласуют порядок и сроки
удовлетворения требований Покупателя.
8.7. В случае признания Поставщиком претензии Покупателя обоснованной, и осуществления
Покупателем возврата Поставщику Товара ненадлежащего качества, принятого на учет Покупателем
возврат такого Товара осуществляется силами Покупателя, а вместе с возвращаемым Товаром
ненадлежащего качества Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:
• Акт осмотра претензионного Товара;
• Возвратную ТН, составленную по форме ТОРГ-12 (УПД) с указанием номера и даты ТН
(УПД) Поставщика, по которой осуществлялась поставка возвращаемого Товара Покупателю;
• Счет – фактуру (УПД).
9. Цена и порядок расчетов
9.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается в российских
рублях, определяется на основании прайс-листа Поставщика без учета НДС, действующего на дату
отгрузки Товара, и указывается в ТН/УПД на соответствующую партию Товара. Общая стоимость
Товара, поставляемого в соответствующей партии, указывается в ТН/УПД на данную партию Товара.
9.2. При оплате Товара Покупатель обязан в платежных документах указывать номер и дату
настоящего Договора, а также номера и даты товарных накладных (ТН)/УПД, оплату по которым
Покупатель производит. При отсутствии указания в платежных документах назначения платежа
(реквизитов ТН или УПД), а равно при наличии задолженности Покупателя за ранее поставленный
Товар (вне зависимости от указанного в платежных документах назначения платежа), Поставщик в
первую очередь и без дополнительного уведомления, засчитывает поступившие средства в счет
погашения ранее возникшей задолженности Покупателя за Товар.
Поставщик________
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9.3. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Договору, осуществляется в безналичном
порядке платежными поручениями. Дата оплаты – дата поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
9.4. Расчеты за Товар производятся Покупателем в следующем порядке:
100% предварительная оплата - в безналичном порядке платежными поручениями
путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 1 (одного)
банковского дня с даты выставления Поставщиком счета на оплату;
отсрочка платежа - оплата Товара в безналичном порядке платежными поручениями
путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в
приложении № 1 к Договору.
9.4.1. В случае если указанная в ТН/УПД стоимость фактически поставленного Товара менее
суммы предварительной оплаты, произведенной Покупателем в соответствии с п.9.4 Договора,
излишне уплаченная Покупателем сумма денежных средств засчитывается Поставщиком в
одностороннем порядке в счет оплаты следующей партии Товара, подлежащего поставке по
настоящему Договору.
9.4.2. В случае, если указанная в ТН/УПД стоимость фактически поставленного Товара более
суммы предварительной оплаты, произведенной Покупателем в соответствии с п.9.4 Договора,
Покупатель обязан осуществить окончательный расчет за Товар, поставленный в соответствующей
партии, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поставки соответствующей партии Товара.
9.5. В случае если в Плане закупок Товара на соответствующий Отчетный период, Сторонами
согласована оплата Товара, поставляемого в течение данного Отчетного периода, на условиях
отсрочки платежа, Покупатель осуществляет оплату такого Товара в срок, согласованный
Сторонами в соответствующем Плане закупок Товара, при этом исчисление срока отсрочки платежа
начинается с календарного дня, следующим за датой отгрузки соответствующей партии Товара.
9.6. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара, установленного п.9.4.2 или п.9.5
настоящего Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке без применения к нему какихлибо мер ответственности не принимать Заказы Покупателя и не осуществлять поставку Товара до
полного исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара.
9.7. Покупатель не реже одного раза в квартал (до 15-го числа месяца, следующего за
последним месяцем соответствующего календарного квартала), а также по первому требованию
Поставщика обязан проводить сверку расчетов и предоставлять Поставщику подписанный со своей
стороны акт сверки расчетов. Если при проведении сверки расчетов выявлена задолженность
Покупателя, Покупатель обязан погасить задолженность в течение 5 (пять) банковских дней с даты
подписания Сторонами акта сверки.
9.8. По договоренности Сторон, оформленной дополнительным соглашением к Договору,
расчеты за Товар могут осуществляться иным способом, не запрещенным законодательством
Российской Федерации.
9.9. В случае поставки Товара в Отчетном периоде на условиях отсрочки платежа, в
соответствии с п.9.4 Договора, Поставщик вправе потребовать обеспечения исполнения обязательств
по оплате Товара Покупателем по настоящему Договору следующими способами:
• предоставлением Покупателем банковской гарантии, выданной одним из списка 30
(тридцать) крупнейших банков Российской Федерации по данным Центрального Банка Российской
Федерации (условия гарантии банка должны быть согласованы с Поставщиком);
• договором поручительства, заключенным по форме и в соответствии с требованиями
Поставщика - до момента предоставления банковской гарантии (Поставщик вправе отказаться
принимать обеспечение, предоставляемое конкретным Поручителем);
• договором залога – при невозможности представления банковской гарантии. Договор залога
заключается в форме и в соответствии с требованиями Поставщика. Поставщик согласует перечень и
оценочную стоимость передаваемого в залог имущества. При этом, размер обеспечения по договору
залога не может быть менее размера Лимита отгрузки согласованного Сторонами в Плане закупок
Товара на соответствующий Отчетный период.
9.10. Покупатель вправе, с согласия Поставщика, поручить третьему лицу осуществить оплату
Поставщик________
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Товара за Покупателя, при условии соблюдения Покупателем и таким третьим лицом следующих
условий:
9.10.1. Заключения между Покупателем, Поставщиком и третьим лицом соглашения об оплате
третьим лицом по форме Поставщика.
9.10.2. Третье лицо, при оплате Товара за Покупателя в обязательном порядке должно
указывать в назначении платежа наименование Покупателя, номер и дату Договора, дату соглашения
об оплате третьим лицом, а также реквизиты счета (при осуществлении предоплаты) и/или ТН/УПД
в рамках которых производится оплата за Покупателя.
Обязанность по соблюдению третьим лицом, осуществляющим оплату Товара за Покупателя,
требований, указанных в настоящем пункте возлагается на Покупателя.
9.11. В случае несоблюдения условий п.9.10 Договора обязательства Покупателя по оплате
Товара считаются неисполненными.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара, поставляемого по настоящему
Договору, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает последнему неустойку в размере 0,2%
от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки оплаты.
10.3. В случае неисполнения Покупателем обязанностей, установленных п. 9.7 настоящего
Договора Поставщик вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности не принимать
Заказы Покупателя и не осуществлять поставку Товара до подписания Сторонами Акта сверки
расчетов.
10.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке провести зачет своих требований к
Покупателю об оплате Товара/неустойки/процентов/убытков/иных сумм, причитающихся с
Покупателя на сумму любого требования Покупателя к Поставщику, имеющего денежную оценку (в
том числе, но, не ограничиваясь, оплата неустойки/пени/процентов/убытков /иных сумм).
10.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные
условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.
11. Разрешение споров
11.1 Все споры между Сторонами, прямо или косвенно вытекающие из настоящего Договора
или в связи с ним, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5
(пять) рабочих дней с даты получения претензии, если иной срок не установлен Договором.
11.2 Стороны устанавливают, что претензия, связанная с требованием об оплате Товара должна
быть рассмотрена и удовлетворена не позднее трех рабочих дней с даты ее получения Покупателем.
В случае неисполнения Покупателем требований, заявленных в претензии, спор может быть
передан на рассмотрение суда по истечению 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии
Покупателем.
Претензия, связанная с требованием об оплате Товара считается полученной в наиболее
раннюю из следующих дат:
- дату фактического ее получения (почтой, факсом, по электронной почте, получения на руки);
- на третий день с даты ее получения почтовым отделением связи получающей Стороны;
- в момент неудачной попытки вручения этой претензии сотрудником курьерской службы по
зависящим от получающей стороны причинам.
11.3 Поставщик вправе в течение срока действия настоящего Договора запросить у
Покупателя, а Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные подписью уполномоченного
лица Покупателя и печатью Покупателя копии своих финансовых и иных запрашиваемых
документов.

Поставщик________
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11.4 Все неразрешённые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение своих обязательств по
настоящему Договору, возникшее вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор). Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать, в частности,
неблагоприятные природные (климатические) условия (засуха, снегопад, заносы, обледенение,
наводнение, природный пожар, сель, оползень и проч.), забастовки, не природные пожары, взрывы
(природные и не природные), войны (объявленные и необъявленные), катастрофы, действия
(решения) государственных органов и прочие чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства, которые непосредственно повлияли на исполнение соответствующей
Стороной своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней
известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств с последующим
предоставлением документа, подтверждающего наступление и продолжительность действия
обстоятельств непреодолимой силы, выданного соответствующим территориальным подразделением
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
12.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени их действия. Если данные
обстоятельства действуют более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон вправе
отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом ни одна из Сторон не будет иметь права
на возмещение другой Стороной возможных убытков.
13. Срок действия Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с «
»
201
г. действует по «
»
201
г. включительно, а в части исполнения обязательств по взаиморасчетам - до полного
их выполнения. В случае если за один календарный месяц до окончания срока действия настоящего
Договора, ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменных возражений относительно
пролонгации Договора, настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год.
Количество пролонгаций не ограничено.
14. Порядок расторжения Договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию
Сторон, либо по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и/или настоящим Договором.
14.2. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случае нарушения Покупателем любого обязательства по настоящему Договору. Договор
считается расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика
об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении.
15. Прочие условия
15.1. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своих
реквизитов (в том числе изменении адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пять) рабочих
дней с момента такого изменения.
15.2. С момента подписания настоящего Договора обеими сторонами поставки Товара,
осуществляемые Поставщиком в адрес Покупателя, являются поставками в рамках настоящего
Договора, независимо от наличия или отсутствия ссылки на реквизиты договора в накладных на
Товар.

Поставщик________
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15.3. Признание какого-либо из пунктов настоящего Договора недействительным не влечет за
собой признание недействительным Договора в целом. Стороны согласились, что все документы,
переданные по средствам электронной почты или факсимильной связи, в том числе настоящий
Договор, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве допустимых
доказательств в арбитражном суде.
15.4. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
15.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что
они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.
15.7. Приложения:
Приложение № 1 – Форма Плана закупок Товара.
Приложение № 2 – Форма Заказа.
Приложение № 3 – Нормативы времени простоя и грузоподъемности автотранспорта.
Приложение № 4 – Требования к условиям хранения, транспортировки и реализации Товара.
Приложение № 5 – Форма Акта осмотра претензионного Товара.
Приложение № 6 – Форма Претензии.
16. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Поставщик:
Покупатель:
АО «ЧМПЗ»
Адрес места нахождения:
Адрес места нахождения:
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ОГРН
ИНН
ИНН
КПП
КПП
ОКПО
ОКПО
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с
р/с
в
в
к/с
к/с
БИК
БИК
Тел./Факс:
Тел./Факс:
e-mail:
e-mail:
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Контактное лицо (Ф.И.О.):
Мобильный телефон:
Мобильный телефон:
e-mail:
e-mail:
от Поставщика:
от Покупателя:
_______________ /
м.п.

Поставщик________

/

________________ /
м.п.
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Покупатель________

