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Поставщик       Покупатель 

 
_______________/_____________/    _______________/______________/ 

Договор поставки № _______________ 

 
 
г. Москва       «___» _______________ 20__ г. 
 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и 
___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, 
действующего на основании _____________________________, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать на условиях настоящего Договора товары, наименование, 
ассортимент и цена которых указаны в спецификации, форма которой согласована в 
соответствующем Приложении № 1 к настоящему Договору. Количество и ассортимент 
подлежащего передаче в собственность Покупателю товара определяется в заказах 
Покупателя, согласованных Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, (далее – 
«Заказ», «Заказы»). Поставляемые по настоящему Договору товары далее по тексту 
именуются «Товар», «Товары». 

1.2. Товар должен быть свободен от любых прав, требований, притязаний третьих лиц. 
 

2. Качество Товара, упаковка и маркировка 

2.1. Качество Товара и его упаковка и маркировка должны соответствовать всем предъявляемым 
к ним требованиям, которые определяются Сторонами в соответствующем Приложении № 2 
к настоящему Договору (далее - «требования к качеству и упаковке»), а также применимому 
законодательству. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям к качеству 
или упаковке, Покупатель вправе по своему выбору: 
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения данного Договора (в 
части партии Товара, в отношении которой допущено нарушение) и потребовать возврата 
уплаченной за Товар денежной суммы; 
- вернуть Товар или потребовать замену Товара ненадлежащего качества или 
ненадлежащей упаковки  на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора и 
действующего законодательства; 
При этом Покупатель в любом случае имеет право применить все предусмотренные 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором последствия поставки 
некачественного Товара.  

2.2. Каждая единица Товара должна иметь соответствующую маркировку, требования по которой 
согласовываются Сторонами в соответствующем Приложении № 2  к настоящему Договору 
(далее – «требования к маркировке»). Товар, поставленный с нарушением требований к 
маркировке, приравнивается к некачественному с применением всех предусмотренных 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором последствий поставки 
некачественного Товара. 

2.3. Все логистические характеристики Товара согласовываются Сторонами в отдельном 
Приложении № 3 к настоящему Договору (далее – «логистические характеристики товара»). 

 

3. Условия поставки Товара 

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании Заказов, порядок 
согласования которых определен Сторонами в соответствующем Приложении № 4 к 
настоящему Договору (далее - «порядок согласования Заказов»). 

3.2. Заказ считается выполненным надлежащим образом, а Поставщик считается исполнившим 
свои обязательства по поставке каждой партии Товара, если он осуществил поставку 
Товара: 

 в согласованные с Покупателем дату и время; 

 по указанному в Заказе адресу; 

 надлежащему грузополучателю; 

 в ассортименте и количестве согласно Заказу; 

 по ценам, утвержденным Сторонами в соответствующей спецификации; 



 

2 
Поставщик       Покупатель 

 
_______________/_____________/    _______________/______________/ 

 в соответствии с согласованными Сторонами логистическими характеристиками по 
каждой товарной позиции; 

 предоставив Покупателю полный пакет документов, относящихся к Товару, 
оформленный надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

 соответствующую по качеству, упаковке и маркировке требованиям, установленным в 
соответствующих Приложениях к настоящему Договору; 

 в полном соответствии с установленными законом и условиями настоящего Договора и 
Приложений к нему порядком. 

3.3. Поставщик обязуется одновременно с Товаром предоставлять комплект документации, 
относящейся к Товару, необходимой для реализации данных Товаров в розничной сети, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В частности, в 
предусмотренных законом случаях Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие 
документы: 

 сертификат  соответствия (декларацию о соответствии), свидетельство о 
государственной регистрации продукции; 

 ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные 
свидетельства/сертификаты/справки) на Товары, входящие в Перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих такому сопровождению; 

 справку к таможенной декларации (для алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции импортного производства); справку, прилагаемую к товарно-транспортной 
накладной по унифицированной форме 1-Т (далее – «ТТН»), (для алкогольной и 
спиртосодержащей продукции отечественного производства); 

 а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ. 
Указанная документация должна быть на русском языке. 

3.4. Сертификаты (декларации) соответствия, свидетельства о государственной регистрации 
продукции (надлежащим образом заверенные копии данных документов) Поставщик обязан 
передавать Покупателю вместе с товаросопроводительными документами при первой 
поставке Товара в количестве, согласованном с Покупателем. По окончании срока действия 
сертификата (декларации) соответствия, свидетельства о государственной регистрации 
продукции Поставщик обязан передать Покупателю надлежащим образом заверенную копию 
действующего (нового) сертификата (декларации) соответствия, свидетельства о 
государственной регистрации продукции. Оформление ветеринарных сопроводительных 
документов может производиться как на бумажном носителе, так (по согласованию Сторон) 
и в электронном виде с использованием государственной информационной системы (ГИС) 
Меркурий (при наличии технической возможности). Поставщик обязуется не позднее 
_____передать Покупателю в отношении алкогольной продукции (за исключением пива, 
пивных напитков) и/или спиртосодержащей продукции заверенную надлежащим образом 
копию действующей лицензии. 

3.5. Порядок поставки и приемки Товара установлен в соответствующем Приложении № 5 к 
настоящему Договору (далее - «Порядок поставки и приемки Товара»). 

3.6. Фактическая передача Товара осуществляется на складе или в магазине Покупателя  в 
момент подписания Покупателем товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (ТН) и Акта о 
приемке товара по форме №ТОРГ-1 (если последний акт составляется). Право 
собственности (риск случайной гибели и повреждения) на Товар переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента  подписания Покупателем товарной накладной. Положения 
настоящего пункта применяются, если Сторонами не предусмотрен иной порядок приемки 
Товара, при котором право собственности на Товар подтверждается подписанием Акта о 
приемке товара по форме №ТОРГ-1, в случае если №ТОРГ-1 не подписывается - с момента 
подписания товарной накладной по форме №ТОРГ-12. 

3.7. Настоящим Стороны установили, что стоимость паллет (поддонов), на которых поставляется 
Товар Покупателю, входит в стоимость Товара, паллеты подпадают под регулирование п.4.2 
настоящего Договора поставки и возврату Поставщику не подлежат, если иное не будет 
согласовано Сторонами в дополнительном соглашении. Право собственности на паллеты 
(поддоны) переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, 
если иное не будет предусмотрено вышеуказанным дополнительным соглашением.  

 

4. Цена Товара 

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара по ценам, указанным в спецификации, 
действующей на дату отправки Заказа Покупателем. Поставщик вправе инициировать 
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изменение цены Товара, при условии письменного уведомления Покупателя о предстоящем 
изменении цены за 30 (тридцать) календарных дней до наступления вышеуказанных дат. 
Вместе с уведомлением Поставщик обязуется передать в 2 (двух) экземплярах подписанную 
со своей Стороны новую спецификацию с указанием цен для рассмотрения и подписания 
Покупателем. Указанное в настоящем пункте уведомление Поставщик обязан направить 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставить с курьером. Уведомление 
направляется Поставщиком по адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре, либо 
дополнительно сообщенному Покупателем Поставщику в письменной форме. Датой 
получения Покупателем письменного уведомления Поставщика об изменении спецификации 
при направлении его по почте является дата, указанная на уведомлении о вручении, а при 
доставке с курьером – дата отметки представителя Покупателя на расписке, 
свидетельствующей о получении уведомления у курьера представителем Покупателя. В 
случае если сторонами применяется электронный документооборот, уведомление может 
быть направлено посредством системы электронного документооборота, датой подписания 
спецификации в этом случае является дата подписания спецификации последней из Сторон. 
Новые цены начинают действовать при условии подписания Покупателем спецификации в 
новой редакции. Указанные в настоящем пункте и спецификации условия изменения цены 
не распространяются на согласованные Сторонами цены на Товары, участвующие в 
рекламных и маркетинговых мероприятиях. В случае если новая цена на Товар Сторонами 
не согласована, Товар поставляется по старой цене. 

4.2. Если Сторонами прямо не оговорено иное, то цена Товара, установленная в спецификации, 
включает в себя: стоимость упаковки, маркировки Товара, а также стоимость 
транспортировки Товара до места передачи Товара Покупателю все иные расходы 
Поставщика по доставке Товара Покупателю, стоимость погрузочных работ, а также все 
иные расходы Поставщика, связанные с выполнением им своих обязательств по поставке 
каждой партии Товара по настоящему Договору. 

4.3. Цена Товара является фиксированной и изменению не подлежит с момента подписания 
спецификации и до ее подписания в новой редакции в порядке, установленном п.4.1. 
настоящего Договора. При этом цена Товара, заказанного Покупателем, является 
фиксированной и не подлежит изменению с момента получения Поставщиком Заказа и до 
даты оплаты Товара по этому Заказу Покупателем, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему. 

4.4. Осуществление работниками Покупателя таких действий, как фактическая приемка Товара 
по ТН, ТТН и другим документам, в которых указаны отличающиеся от установленных в 
спецификации  цен, не признаются достижением соглашения Сторон об изменении цены 
соответствующего Товара. 

4.5. В случае поставки Товара с отсрочкой платежа, положения п.5 ст.488 ГК РФ не 
применяются.  

4.6. Порядок оплаты каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, установлен 
в соответствующем Приложении № 6 к настоящему Договору (далее – «порядок расчета 
стоимости Товара»). 

4.7. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 (Один) месяц до момента перехода, письменно 
уведомить Покупателя о предстоящем переходе Поставщика на упрощенную систему 
налогообложения или уплату единого налога на вмененный доход, либо о получении других 
льгот по НДС, такое уведомление в обязательном порядке должно содержать дату 
перехода. В случае освобождения Поставщика после подписания настоящего Договора от 
исполнения обязанности налогоплательщика по НДС в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, Стороны пересматривают условия сотрудничества по 
настоящему Договору. 

4.8. Стороны вправе осуществить зачет встречных требований по заявлению одной из Сторон по 
любым денежным обязательствам, возникающим из настоящего Договора, в том числе, но 
не исключительно, в части премии за достижение объема закупки (при наличии 
Дополнительного соглашения,  устанавливающего вознаграждение за объем закупленных 

Товаров) и штрафных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору 

поставки. 
 

 

5. Претензии по качеству и количеству Товара 

5.1. В случае если Покупатель в момент приемки Товара обнаружит несоответствие Товара 
и/или относящихся к нему документов требованиям законодательства РФ и/или условиям 
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настоящего Договора, а также в случае выявления некачественного Товара или Товара в 
количестве, не соответствующем количеству, указанному в Заказе, Покупатель вправе 
отказать в приемке соответствующей партии Товара, а Поставщик обязуется вывезти Товар 
тем же транспортом, которым Товар поставлен Покупателю. 

5.2. Поставщик обязан рассмотреть требование (претензию) Покупателя в отношении качества 
Товара в течение ___ (_______) календарных дней со дня его получения и соответствующим 
образом в течение данного срока ответить Покупателю как в случае признания требования 
(претензии), так и в случае его отклонения. В случае отклонения требования (претензии) 
Покупателя Поставщик обязан письменно изложить основание такого отклонения. 
Отсутствие ответа Поставщика в указанный срок считается согласием Поставщика с 
полученным от Покупателя требованием (претензией). 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. В случае, если Покупатель будет вынужден осуществить возврат Товара со склада, и/или из 
магазинов сети по основанию несоответствия Товара или относящихся к нему документов, 
указанных в п.п. 3.3. и 3.4 настоящего Договора, требованиям действующего 
законодательства РФ и настоящего Договора, в том числе требованиям по качеству, 
весовым характеристикам, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в 
размере, предусмотренном Сторонами в соответствующем Приложении № 7 к настоящему 
Договору, а также по своему выбору потребовать от Поставщика забрать поставленный 
Товар и возврат оплаченных за него денежных средств, либо замены некачественного 
Товара на Товар надлежащего качества. Поставщик обязан выполнить соответствующее 
требование Покупателя в течение __________ рабочих дней с момента получения такого 
требования. В случае выявления Товаров ненадлежащего качества государственными 
органами, Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты штрафа в размере, 
предусмотренном Сторонами в соответствующем Приложении № 7 к настоящему Договору, 
а также осуществить возврат всей партии Товара, в которой выявлены Товары 
ненадлежащего качества, а Поставщик обязуется исполнить требование  Покупателя о 
возврате Товара, уплате штрафа, предусмотренного Приложением № 7, а также возместить 
расходы Покупателя по уплате штрафов за выявленные нарушения (в случае, если штраф 
наложен по причинам, возникшим до момента передачи Товара Покупателю), а также 
вернуть Покупателю стоимость подлежащего возврату Товара. При этом Поставщик обязан 
исполнить такие требования Покупателя путем перечисления денежных средств в сумме, 
указанной в требовании, на счет Покупателя в срок не позднее ____________ календарных 
дней со дня получения данного требования при условии предоставления Покупателем 
соответствующих подтверждающих документов. 

6.3. В случае поставки Товара с неполной и/или ненадлежащей упаковкой и маркировкой, а 
также в случае изменения без согласования с Покупателем любых логистических 
параметров поставленного Товара, а также если какие-либо относящиеся к Товару 
документы, в том числе доверенность на право внесения исправлений в ТН (в случае 
необходимости внесения исправлений), отсутствуют или оформлены ненадлежащим 
образом (не соответствуют по форме или содержанию требованиям действующего 
законодательства, настоящего Договора и/или унифицированным формам первичной 
учетной документации и/или не соответствуют формам, применение которых Сторонами 
согласовано в тексте настоящего Договора) Покупатель вправе отказать в приемке 
Товара/вернуть такой Товар. При этом такая поставка считается поставкой Товара, не 
соответствующего условиям настоящего Договора, и независимо от того, принял Покупатель 
такой Товар или отказался от его приемки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика 
уплаты штрафа в размере, предусмотренном сторонами в соответствующем Приложении № 
7 к настоящему Договору. Поставщик обязан исполнить такое требование Покупателя путем 
перечисления денежных средств в сумме, указанной в требовании, на счет Покупателя в 
срок не позднее ___________ календарных дней со дня получения данного требования. 

6.4. Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых 
Товаров, в том числе с привлечением уполномоченных лабораторий. В случае обнаружения 
в результате проверки качества недостатков, возникших до передачи Товара Покупателю 
или по причинам, возникшим до получения Товара, вся партия Товара, из которой Товар был 
предоставлен на проверку, признается некачественной и подлежит замене на Товар 
надлежащего качества либо возврату Товара (по выбору Покупателя), а расходы, 
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понесенные Покупателем в связи с проверкой, возлагаются на Поставщика при условии 
предоставления Покупателем соответствующих подтверждающих документов. Возврат 
Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 

6.5. В отношении Товаров, ненадлежащее качество которых обнаружено потребителем после 
покупки их в магазинах, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

6.6. Требование о возмещении убытков и/или уплате неустойки (штрафа, пени), 
предусмотренных настоящим Договором, должно быть оформлено в письменном виде и 
подписано уполномоченным представителем Стороны, предъявляющей требование. 
Требование должно содержать размер убытков и/или сумму и период начисленной 
неустойки (штрафа, пени). Базой для расчета неустойки является стоимость Товара с 
учетом НДС. В случае отсутствия надлежащим образом оформленного требования убытки и 
неустойка (штрафы, пени) считаются неначисленными. 

6.7. Стороны пришли к соглашению, что уведомление о размере и основании начисления 
неустойки (штрафа, пени) направляется Покупателем посредством электронной почты, а в 
случае применения Сторонами электронного документооборота - путем обмена 
электронными документами по системе электронного документооборота.  Уведомление, 
направляемое Покупателем в рамках настоящего пункта, признается Сторонами 
требованием об оплате штрафа и/или пени. Для обмена электронными сообщениями 
Стороны используют электронные адреса, указанные в соответствующем Приложении 
«Реквизиты и контактная информация Сторон» к настоящему Договору. Поставщик 
обязуется в течение ______ рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя 
предоставить подтверждение корректности данных, указанных в уведомлении Покупателя. 
Отсутствие ответа от Поставщика в указанный период означает его согласие с основанием 
возникновения и размером неустойки (штрафа, пени), а также признание права требования, 
возникшего у Покупателя и подлежащего исполнению Поставщиком в течение срока, 
установленного соответствующим Приложением к настоящему Договору. Подтверждением 
направления уведомления является отчет о доставке электронного письма по адресу 
Покупателя, указанному в Приложении. Ответ Поставщика должен быть направлен тем же 
способом, в том же виде, формате и форме, каким он направлен Покупателем. 

6.8. В случае, возникновения обстоятельств, предусмотренны п. 6.2. и 6.3. настоящего Договора, 
, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
внесудебном порядке, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) рабочих дня до 
предполагаемой даты расторжения.  

6.9. Дополнительными соглашениями Сторон могут быть предусмотрены иные требования и 
положения о выплате неустойки, которые будут дополнять настоящий Договор или 
превалировать над условиями настоящего Договора. 

6.10. Поставщик дает следующие заверения и принимает на себя следующие обязательства в 

отношении  работников Поставщика (далее – «Работники»*), которые от имени и/или во 

исполнение обязанностей Поставщика будут осуществлять доставку и разгрузку Товара: 

(i)  Поставщик и Работники будут исполнять все требования, предъявляемые действующим 

законодательством к таким Работникам. В  том числе, но не исключительно, будут обеспечивать 

соответствие своей деятельности санитарным нормам и правилам, положениям миграционного и 

трудового законодательства, исполнять обязательства по социальному и иному обязательному 

страхованию;  

(ii) Работники будут являться гражданами РФ, а в случае, если они таковыми не являются, будут 

иметь законодательно неограниченное право осуществлять деятельность на Объектах 

Покупателя , а также что будут иметь надлежащим образом оформленные разрешения на 

проживание и работу в РФ на весь срок, когда эти лица осуществляют доставку и разгрузку Товара; 

(iii)  Поставщик самостоятельно разрабатывает методики безопасной доставки и разгрузки Товара, 

правила техники безопасности, знакомит с указанными документами Работников и гарантирует 

соблюдение последними  вышеупомянутых методик и правил.      

(iv) в случае, если в ходе осуществления доставки или разгрузки Товара с Работником произойдет 

несчастный случай, Поставщик самостоятельно и за свой счет урегулирует все вопросы о 

возмещении вреда таким Работникам и возмещает все имущественные потери Покупателя, 

возникшие в связи с таким несчастным случаем (вне зависимости от наличия и степени вины 

Поставщика  в произошедшем), а также обязуется провести все необходимые и предусмотренные 

законодательством, в данном случае, мероприятия с уведомлением и привлечением 

представителей контролирующих органов. Обо всех указанных в настоящем пункте случаях 

Покупатель должен быть извещён незамедлительно. 
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В случае нарушения заверений и обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель 

имеет право: 

- не допустить Работников, несоответствующих требованиям настоящего пункта, на территорию 

Покупателя (распределительный центр/магазин), с возложением всех убытков и ответственности 

на Поставщика, 

- потребовать возмещения убытков и компенсации любых штрафов, наложенных на Покупателя 

или должностных лиц Покупателя, 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, внесудебном порядке без возмещения каких-

либо убытков Поставщику, 

В случае невозмещения убытков Покупателя и (или) невыплаты вышеуказанной компенсации 

Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем 

соответствующего требования, Покупатель имеет право в одностороннем порядке удержать сумму 

штрафа (штрафов)  из любой  суммы, подлежащей оплате Поставщику, с уведомлением 

последнего о факте удержания. 

__________ 

* При этом под Работниками в настоящем пункте понимаются: лица, состоящие с 
Поставщиком в трудовых отношениях, физические лица, привлеченные им на основании 
гражданско-правовых договоров, представители и работники партнеров Поставщика, 
привлекаемые последним для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 

 

7. Освобождение от ответственности. 

Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не 
выполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том 
числе, такие обстоятельства, как стихийные бедствия (пожары, наводнения и т.д.), военные 
действия, действия и акты государственных органов законодательной и исполнительной 
власти, направленные на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору. 

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время, в течение которого 
будут действовать такие обстоятельства. 

7.3. Сторона, подвергнувшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не 
позднее чем на следующий рабочий день после наступления указанных обстоятельств 
письменно известить об этом другую Сторону. Подтверждение обстоятельств 
непреодолимой силы осуществляется путем предоставления справки Торгово-
промышленной палаты РФ или компетентного государственного органа, действующего в 
месте возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня наступления данных обстоятельств, в противном случае, она 
лишается права ссылаться на данные обстоятельства в оправдание неисполнения и (или) 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

7.4. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 1 (один) 
календарный месяц, то Стороны обязуются решить дальнейшую юридическую судьбу 
настоящего Договора. 

 
 8. Изменение и расторжение договора 

8.1 Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую 
Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. Расторжение 
оформляется в виде дополнительного соглашения. 

8.2 Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения 
всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были 
исполнены на момент его прекращения, а также не освобождает от ответственности за 
неисполнение любого из этих обязательств. 
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8.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

8.4 Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя о передаче  прав и обязанностей 
по настоящему Договору третьим лицам в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до момента передачи.  

8.5 В случае расторжения настоящего Договора окончательный расчет между Сторонами 
производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания акта 
сверки.  

 

9. Урегулирование споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров и подписания соответствующих 
документов, необходимых для урегулирования споров и разногласий. Претензия Стороны, 
содержащая предмет спора или разногласия, должна быть направлена противоположной 
Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлена с 
курьером. Если иное не установлено настоящим Договором, срок рассмотрения претензии 
противоположной Стороной составляет ___ (_________) календарных дней с момента 
получения претензии. При этом моментом получения претензии при ее отправлении по 
почте является дата, указанная на уведомлении о вручении, а при доставке с курьером – 
дата отметки представителя получившей Стороны на расписке, свидетельствующей о 
получении претензии у курьера. 

9.2. При отсутствии ответа на претензию направившая ее Сторона вправе передать 
рассмотрение спора или разногласия в арбитражный суд. 

 
10. Прочие положения 

10.1 Покупатель вправе инициировать возврат Товара Поставщику, направив Поставщику 
соответствующее предложение о предстоящем возврате. В случае согласия Поставщика 
возврат Товара осуществляется в срок, согласованный Сторонами, но не позднее 
_____________ календарных дней со дня получения Поставщиком предложения Покупателя 
о предстоящем возврате. Возврат Товара оформляется как реализация Товара Покупателем 
в адрес Поставщика (обратная реализация) с составлением ТН, ТТН при возврате 
алкогольной продукции, справки к ТТН или ТД (в зависимости от происхождения алкогольной 
продукции). Поставщик осуществляет вывоз возвращаемого Товара собственными силами и 
за свой счет. Представитель Поставщика при вывозе Товара обязан предоставить 
надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара. Цена Товара, 
реализованного Покупателем в адрес Поставщика, устанавливается Покупателем равной 
цене, по которой осуществлялась поставка данной партии Товара Поставщиком в адрес 
Покупателя, а в случае невозможности установить цену поставки соответствующей партии 
Товара, Товар реализуется по цене, по которой осуществлялась последняя поставка 
данного Товара. Оплата Товара, реализованного Покупателем в адрес Поставщика, 
производится Поставщиком в течение 8 (восемь) рабочих дней со дня вывоза Товара. 
10.2. Стороны по настоящему Договору обязуются расценивать и использовать любую 
раскрываемую друг другу информацию, имеющую отношение к настоящему Договору и его 
исполнению, как конфиденциальную и составляющую коммерческую тайну, и обязуются не 
предоставлять третьим лицам доступ к такой информации, кроме случаев, когда такая 
информация: 

- является общеизвестной или становится известной получателю без обязательства 
последнего о признании факта раскрытия таковой; 

- стала ранее известна получателю без условия о соблюдении требований по сохранению ее 
конфиденциальности; 

- была передана или доведена до сведения получателя третьим лицом без условия о 
соблюдении требований по сохранению ее конфиденциальности; 

- была явно разработана непосредственно самим получателем, либо должна быть раскрыта в 
соответствии с требованиями применимого законодательства. 

10.3. Стороны обязуются соблюдать антикоррупционные положения, указанные в настоящем 
Договоре. 

10.4. Если в связи с продажей поставляемого по настоящему Договору Товара: 
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- уполномоченным в соответствии с действующим законодательством РФ органом будет 
установлен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, факт 
нарушения исключительного права третьих лиц, 

- и/или третьи лица предъявят к Покупателю какие-либо претензии, требования, иски, в том числе 
требования о возмещении убытков, и такие требования будут удовлетворены 
уполномоченным в соответствии с действующим законодательством РФ органом, 

Во всех перечисленных выше случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности 
происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю  в полном 
объеме все убытки и расходы, прямо или косвенно связанные с этим. 
Убытки и расходы Покупателя подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 рабочих 
дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, а также 
документов, обосновывающих и подтверждающих выплату штрафа и/или иных расходов и 
убытков. 
10.5. При изменении своего местонахождения, почтового адреса и/или банковских 
реквизитов каждая из Сторон обязана заблаговременно уведомить об этом другую Сторону 
путем направления официального письма, подписанного руководителем, с указанием даты, 
с которой начинают действовать такие изменения. При изменении банковских реквизитов, в 
случае отсутствия в уведомлении даты изменения таких реквизитов, обязанность по 
использованию новых реквизитов для перечисления денежных средств возникает на 
следующий день после получения уведомления. До получения такого уведомления отправка 
корреспонденции и перечисление денежных средств по прежним адресу и реквизитам 
считается осуществленной надлежащим образом. 
10.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
1 (один) календарный год. Если Стороны за 1 (один) месяц до истечения срока действия 
настоящего Договора письменно не изъявят желания расторгнуть настоящий Договор, то 
настоящий Договор считается автоматически перезаключенным на следующий календарный 
год. Аналогичный порядок продления настоящего Договора действует в дальнейшем до 
момента его расторжения. 
10.7. Все документы, принимаемые и подписываемые обеими Сторонами во исполнение 
настоящего Договора, являются приложениями к настоящему Договору и являются его 
неотъемлемой частью. 
10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

11. Антикоррупционная оговорка 
 

11.1. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует следующее: 
11.1.1. Поставщик является субъектом предпринимательской деятельности, созданным в 
установленном применимым законодательством порядке и осуществляющим свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ.  
11.1.2. Все согласия, одобрения, лицензии и разрешения любого государственного органа 
или корпоративного органа управления, а также все заявления и регистрации, требуемые от 
Поставщика и необходимые для надлежащего заключения, выполнения настоящего 
Договора, были представлены, находятся в полной силе и действии и будут оставаться в 
полной силе и действии в течение срока действия настоящего Договора, в противном случае 
Поставщик обязуется рассмотреть возможность изменения условий настоящего Договора в 
целях приведения их в соответствие с применимыми требованиями. Копии всех таких 
согласий, одобрений, лицензий, разрешений, заявлений и регистраций будут предоставлены 
Поставщиком по письменному требованию Покупателю. 
11.1.3. Поставщик гарантирует и заверяет, что обязуется выполнять требования всех 
применимых законов, включая законы, связанные с противодействием легализации доходов, 

- и/или Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав, в том числе 
исключительного права, и законных интересов третьих лиц, уполномоченным в соответствии 
с действующим законодательством РФ органом, 

Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а Поставщик обязан принять все 
возможные  меры для вступления в начатое дело на стороне Покупателя.  

Поставщик обязан оказывать Покупателю всяческое содействие в защите прав и законных 
интересов последнего, в том числе предоставить Покупателю по его первому требованию 
все необходимые документы.  

Если Поставщик не вступит в уже начатое дело на стороне Покупателя, он лишается права 
доказывать неправильность ведения дела Покупателем.  
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полученных преступным путем, противодействием коррупции и взяточничеству, с 
соблюдением санкций и противодействием незаконной торговле, а также не предпринимать 
никаких действий, которые могут привести к нарушению таких законов, в том числе не 
способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в такой деятельности. 
Поставщик подтверждает:  

(i) ознакомление с документами ГК «ДИКСИ»: Корпоративным кодексом, Политикой по 
предупреждению и противодействию коррупции со всеми последующими 
изменениями и дополнениями, размещенными на сайте ГК «ДИКСИ»; 

 
(ii) свое понимание всех правил и процедур, установленных в указанных в пп. (i) 

настоящего пункта документах, а также обязуется следовать применимым 
правилам и процедурам при любых обстоятельствах.  

 
11.1.4 Поставщик гарантирует и подтверждает внедрение достаточной и эффективной 
системы внутреннего контроля; программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи 
взяток и коммерческого подкупа с участием и (или) в отношении своих сотрудников в 
процессе осуществления ими своих должностных обязанностей; легализации доходов, 
полученных преступным путем; нарушения санкций и незаконной торговли. 
11.1.5 Если Поставщику станет известно о потенциальных или существующих нарушениях 
применимых законов в области предупреждения и противодействия коррупции, легализации 
доходов, полученных преступным путем, нарушения санкций и незаконной торговли, а также 
документов, указанных в пп. (i) п. 11.1.3. настоящего раздела, Поставщик незамедлительно 
обязан уведомить об этом Покупателя. Реквизиты для уведомлений ГК «ДИКСИ»: 

 телефон 8-800-234-235-2 (звонок по России бесплатный); 

 сайт dixyservicetrust.ru; 

 электронная почта compliance@dixy.ru. 
Поставщик добросовестно оказывает Покупателю помощь в предоставлении документов при 
проведении расследований по выявленным нарушениям.   
11.1.6 Заверения и гарантии, предусмотренные настоящим разделом, являются 
существенными условиями настоящего Договора, и полное исполнение Поставщиком таких 
условий является важной частью его обязательств по настоящему Договору. 
11.1.7 Поставщик в течение срока действия настоящего Договора ведёт документы учета 
и отчетности, которые достоверно отражают активы, хозяйственные операции и расходы 
Поставщика в связи с настоящим Договором, а также осуществляет внутренний контроль 
бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством РФ, а копии таких 
документов предоставляет по письменному требованию Покупателя. В течение 3 лет после 
прекращения/расторжения настоящего Договора по любой причине Поставщик хранит 
документы учета и отчетности по настоящему Договору и предоставляет копии таких 
документов по письменному требованию Покупателя.  
11.2 Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора в случае нарушения Поставщиком гарантий и заверений, 
предусмотренных настоящим разделом, уведомив об этом Поставщика в письменном виде. 
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком такого 
уведомления, если иной порядок расторжения настоящего Договора не предусмотрен 
императивными нормами законодательства.    
11.3 В случае, если расторжение настоящего Договора происходит в порядке, 
предусмотренном п. 11.2. настоящего Договора, Поставщик обязуется компенсировать 
любые потери Покупателя, включая ущерб, нанесенный деловой репутации в результате 
описанных выше нарушений, в полном объеме. 
 

Подписи Сторон 

 

 
Поставщик       Покупатель 

 
 
_______________/_____________/    ______________/_____________/ 
 м.п.        м.п. 
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