Договор
поставки алкогольной продукции
Республика Крым, г. Ялта

«___»__________2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вина Ливадии», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Шараева Геннадия Казбековича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«_________________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя алкогольную продукцию
(далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в ассортименте и
количестве в соответствии с условиями договора, выписанными товарными накладными,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставка товара будет осуществляться партиями в соответствии с условиями настоящего
Договора и сопроводительными документами на товар, оформленными согласно с нормами
действующего законодательства РФ.
1.3. Под «партией» в Договоре понимается Товар, сформированный на основании Заявки Покупателя.
В Заявке Покупателя Сторонами согласовываются ассортимент, количество Товара, цена, срок
поставки и иные необходимые условия поставки каждой конкретной партии Товара. При этом заявка
от Покупателя должна быть акцептована Поставщиком, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
ее получения и может быть принята в одной из следующих форм:
- в письменной форме в виде Заявки, подписанной уполномоченными лицами Покупателя;
- в форме факсимильной Заявки, заверенной подписью уполномоченных лиц Покупателя;
- по электронной почте (e-mail), с приложением скан-копии Заявки, подписанной уполномоченными
лицами Покупателя. Адреса электронной почты Поставщика и Покупателя (e-mail) указаны в главе 10
Договора.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что качество Товара и его маркировка соответствует
сертификату качества и действующим ГОСТам для данной группы товара. Каждая единица товара
содержит информацию на русском языке в объеме, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. Претензии на некачественный Товар, выявленный в процессе приемки (наличие осадка,
дефекты маркировки, некачественной индивидуальной упаковки) принимаются Поставщиком в
течение 10 календарных дней с момента поставки товара. К претензиям Покупатель обязан
приложить фотографии выявленного брака продукции/упаковки. По истечении указанного срока
претензии по данному основанию Поставщиком не рассматриваются и возврат некачественного
товара не производится. Претензии на скрытые дефекты Товара принимаются Поставщиком в
течение всего срока годности при условии соблюдения Покупателем условий хранения,
предусмотренных приказами Росалкогольрегулирования и иными нормативными документами для
аналогичных групп Товара (температурный режим, влажность воздуха, правила складирования, и
др.) К претензиям о скрытых недостатках товара Покупатель обязан приложить
заключения
уполномоченной лаборатории системы Госстандарта или иных организаций, уполномоченных на
проведение соответствующих экспертиз, с указанием обнаруженных несоответствий. Поставщик в
случае несогласия вправе провести повторную экспертизу, результаты которой стороны признают
окончательными.
2.3.В случае выявления Покупателем боя продукции, Покупатель может предъявить претензии
Поставщику в 3-х дневный срок с момента принятия Товара, путем составления надлежаще
оформленного Акта, подтверждающего наличие боя. Акт должен быть направлен Поставщику по
факсу или электронной почте, с последующей доставкой оригинала (наложенным платежом) вместе
с фрагментами поврежденной продукции и акцизной марки.
2.4 В случае выявления Покупателем боя продукции, количество которого превышает 1% от
партии Товара, уведомление Поставщика в 3-дневный срок с последующим вызовом его
представителя для составления двустороннего Акта является обязательным.
____________________/Г.К.Шараев/

_______________/_________________/

2.5 Сертификаты качества передаются Покупателю при поставке первой партии Товара Поставщиком
и заменяются торговыми представителями Поставщика после истечения срока их действия бесплатно.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКА ТОВАРА
3.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю на основании полученной от Покупателя
заявки.
3.2. Поставщик производит поставку Товара в срок поставки, согласованный Сторонами при
формировании Заявки Покупателя. Доставка Товара производится за счет Покупателя. Покупатель
возмещает Поставщику стоимость перевозки Товара в трехдневный срок с момента отгрузки Товара
со склада Продавца, согласно выставленного счета.
3.3. В случае доставки Товара силами Покупателя, Поставщик производит отгрузку Товара со своего
склада в сроки, согласованные в заявке, при этом риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара
переходит к Покупателю
после передачи Товара уполномоченному
представителю Перевозчика, указанного Покупателем.
3.4. Основанием для отгрузки Товара является согласованная Сторонами Заявка на поставляемую
партию Товара и оплата за Товар, если иное не предусмотрено условиями Договора.
3.5. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения на переданный
Покупателю товар переходит к Покупателю после передачи Товара и подписания Сторонами
товарно-транспортных накладных.
3.6. Приемка каждой партии Товара осуществляется:
- либо на складе Покупателя с участием представителя Поставщика. Товарно-транспортная
накладная подписывается уполномоченными лицами Покупателя и Поставщика, подписи которых
заверяются печатями Сторон;
- либо на складе Поставщика с участием представителя Покупателя. В данном случае приемка
Товара производится ответственным представителем Покупателя, который подписывает накладную
и заверяет ее печатью Покупателя или предоставляет доверенность на право принятия товара,
выданную Покупателем и заверенную его печатью.
3.7. Покупатель гарантирует, что лица, подписывающие товарно-транспортные накладные и
заверяющие свою подпись печатью Покупателя или доверенностью от имени Покупателя,
уполномочены им на совершение этих действий от имени Покупателя и что подписанные такими
лицами товарно-транспортные накладные порождают у Покупателя обязанности согласованные в
Договоре, в т.ч. по оплате Товара.
3.8. Поставщик вправе не осуществлять поставку заказанного Покупателем Товара при условии
нарушения Покупателем сроков оплаты ранее поставленного Товара, согласованных в пункте 4.3.
Договора или нарушения согласованных объемов выбора Товара.
3.9. Поставщик передает Товар по товарно-транспортным накладным, в которых указывается
наименование Поставщика/Покупателя, наименование Товара, единица измерения, общее количество,
цена за единицу, общая стоимость Товара, ставка НДС, сумма НДС, общая стоимость с учетом
налогов. Товарно-транспортная накладная одновременно является приемопередающим документом.
3.10. Стороны подтверждают, что подписанные представителями Сторон товарно-транспортные
накладные свидетельствуют:
- о поставке Товара, перечисленного в накладной;
- об исполнении Поставщиком обязанности поставить (передать) Товар, перечисленный в такой
накладной, в сроки и в порядке согласованном Сторонами в настоящем Договоре с учетом Заявки
Покупателя;
- о принятии Покупателем, перечисленного в товарно-транспортной накладной Товара;
- о возникновении у Покупателя обязанности оплатить принятый Товар в сроки и на условиях,
согласованных Сторонами в Договоре;

о получении Покупателем всех товарно-сопроводительных документов на товар,
предусмотренных действующим законодательством России, в том числе счетов-фактур.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара определяется в соответствии с действующей спецификацией Поставщика.
Поставщик, в любом случае, вправе изменить цену на Товар, указанный в спецификации,
предупредив об этом Покупателя за 14-ть (четырнадцать) календарных дней до такого изменения.
4.2. Цена указывается в накладной на соответствующую партию Товара в рублях РФ и включает
сумму НДС.
___________________/Г.К.Шараев/

______________/__________________/

4.3. Покупатель оплачивает Товар на основании счета Поставщика в размере 100%предоплаты в
течение 3-х дней с момента выставления счета. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются
выполненными в момент поступления денежных средств на счет в банке Поставщика, а при наличной
оплате – в день внесения денежных средств в кассу Поставщика.
4.4. Стороны обязаны ежемесячно проводить сверку взаимных расчетов. Поставщик направляет
Покупателю Акт сверки взаимных расчетов почтой, факсом или иным способом электронной связи. В
случае безосновательного отказа, в том числе в виде молчаливого бездействия Покупателя от подписания
Акта в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления документов, направленных Поставщиком в
его адрес, Поставщик вправе начислить штраф в размере рублей 2000,00 рублей за каждый случай
неисполнения обязанности произведения сверки взаимных расчетов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2016 года.
5.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит
другую сторону в письменной форме о расторжении настоящего Договора, его действие будет
автоматически пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год.
5.3. Договор может быть расторгнут по решению любой из сторон (в одностороннем порядке) с
обязательным письменным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым после проведения всех
взаиморасчетов.
5.4. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения ранее принятых
финансовых обязательств.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить: войны, забастовки, стихийные бедствия, сложные погодные условия, а также
решения государственных органов, делающие исполнение обязательств по настоящему Договору
невозможными.
6.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна в десятидневный срок
уведомить об этом другую сторону.
6.3. Сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно на период действия форс-мажорных
обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут действовать более 6 (шесть)
календарных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут без уплаты каких-либо штрафных
санкций.
6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа, за исключением случаев когда
такие обстоятельства являются общеизвестным фактом.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на законном основании, никому не продан, в
залоге под арестом не состоит, не обременен каким-либо иным способом и на него не претендуют в
установленном законом порядке третьи лица.
7.2. В случае несоблюдения Покупателем срока перечисления денежных средств, указанного в
настоящем Договоре, Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,2% (Ноль целых две
десятых процента) от величины суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
платежа.
7.3. Покупатель возмещает Поставщику понесенные им расходы по выплате неустойки и иных
штрафов перед Перевозчиком за простой транспортных средств под разгрузкой свыше нормативного
времени простоя, установленного договором перевозки.
7.4. Уплата штрафных санкций и основной суммы задолженности по настоящему Договору не
освобождает виновную Сторону от возмещения потерпевшей Стороне суммы иных причиненных
убытков, подтвержденных соответствующими документами. Бремя доказывания убытков лежит на
потерпевшей Стороне.
_____________________/Г.К.Шараев/

_______________/_____________/

7.5. Каждая из сторон несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений,
предоставленных другой Стороне. В случае внесения изменений в документы, предоставленные
Сторонами (лицензия; учредительные документы: решение о создании, учредительный договор, устав,
изменения к уставу и др.; свидетельство о постановке на учет в ИФНС по месту нахождения
юридического лица, свидетельство о внесение сведений в единый реестр юридических лиц; приказ о
назначении генерального директора и главного бухгалтера и других документов, необходимых для
осуществления поставок Товара по настоящему Договору), они обязаны уведомить об этом другую
сторону в течение 10 (десяти) календарных дней и предоставить копию измененного документа,
заверенную печатью организации.
7.6. В случае приостановления действия лицензий, прекращения или аннулирования
соответствующими органами, Стороны обязуются незамедлительно (в течение следующего рабочего
дня) поставить в известность друг друга следующими средствами связи: почтовой, телеграфной,
факсимильной, электронной, при этом Стороны освобождаются от ответственности за отказ от
выполнения условий Договора, за исключением обязанности оплатить ранее поставленный Товар. В
противном случае Сторона,
действие лицензии которой приостановлено, прекращено или
аннулировано соответствующими органами, обязана возместить другой Стороне настоящего
Договора все убытки (как реальные, так и упущенную выгоду), причиненные не предоставлением,
либо несвоевременным предоставлением достоверной информации о действии лицензии.
7.7. Стороны несут взаимную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий настоящего Договора в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора
или в связи с ним, будут решаться ими путем ведения двусторонних переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров в процессе переговоров, они будут переданы на рассмотрение
Арбитражного суда Республики Крым.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе
выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной связи или другими способами
электронной связи, признаются имеющими юридическую силу до момента получения оригиналов
данных документов.
9.3. Все
дополнительные соглашения, приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
9.4. В случае изменения местонахождения и реквизитов стороны обязуются сообщить об этом друг
другу в письменном виде в течение трех рабочих дней с момента такого изменения.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 - Спецификация на Товар
Приложение №2 - Перечень товаро-сопроводительных документов
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Вина Ливадии»
298637, РФ, Республика Крым, г.Ялта
ул. Красных партизан,14
ОГРН 1149102026105
ИНН/КПП 9103002574/910301001
ОКПО 00193134
Банк: ПАО «РНКБ» г.Симферополь
Р/c 40702810442580041401
БИК 043510607 к/c30101810335100000607
e-mail livadiyalog2@mail.ru
Генеральный директор
_______________________Г.К.Шараев

