
 
Поставщик       Покупатель 

 
_______________/_____________/    _______________/______________/ 

Приложение № 6 
к Договору поставки № _______________ от «___» _______________ 20__ г. 

 
Порядок расчета стоимости поставленного товара 

 

г. ____________       «___» _______________ 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», 

подписали настоящее Приложение к Договору поставки № _________ от «___» _______________ 

20__ г. (далее – «Договор поставки») о нижеследующем: 

 
1. Оплата каждой партии поставленного Товара осуществляется Покупателем в следующие 

сроки: 
1.1. продовольственные Товары, на которые срок годности установлен менее чем 10 
(Десять) дней, подлежат оплате не позднее 8 восемь) рабочих дней со дня фактического 
получения Товара; 
1.2. продовольственные Товары, на которые срок годности установлен от 10 (десяти) до 30 
(тридцати) дней включительно, подлежат оплате не позднее 25 (двадцать пять) календарных 
дней со дня  фактического получения Товара; 
1.3. продовольственные Товары, на которые срок годности установлен свыше 30 (тридцати) 
дней, подлежат оплате не позднее 40 (Сорок) календарных дней со дня фактического 
получения Товара;  
1.4. Товары, не являющиеся продовольственными, подлежат оплате в течение __ 
(___________) календарных дней со дня приемки Товара.  

2. Все расчеты по Договору поставки осуществляются в рублях.  При перечислении денежных 
средств в размере стоимости принятых Покупателем Товаров на расчетный счет Поставщика  
датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка 
Покупателя. 

Расчеты между Сторонами производятся безналичным или иными способами, не 
противоречащими законодательству РФ. 

3. Цены Реализации устанавливаются  Покупателем самостоятельно. 
4. Не позднее ________________ Покупатель направляет Поставщику два подписанных со 

своей стороны экземпляра Акта сверки. Акт сверки вручается представителю Поставщика 
или высылается заказным письмом с уведомлением о вручении, или доставляется с 
курьером. При этом датой получения Акта сверки при его вручении представителю 
Поставщика является дата отметки представителя Поставщика на расписке, 
свидетельствующей о получении Акта сверки; при отправлении по почте – дата, указанная 
на уведомлении о вручении; при доставке с курьером – дата отметки представителя 
Поставщика на расписке, свидетельствующей о получении Акта сверки у курьера. В 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения Акта сверки Поставщик 
обязан рассмотреть его и в случае согласия с его данными – подписать и направить 
Покупателю одним из указанных в настоящем пункте способов один подписанный со своей 
стороны экземпляр Акта сверки. В случае несогласия с данными Акта сверки Поставщик 
обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения Акта сверки 
направить Покупателю одним из указанных в настоящем пункте способов протокол 
разногласий, содержащий данные Поставщика с приложением подтверждающих 
документов. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения 
Поставщиком Акта сверки Покупатель не получил подписанного Поставщиком экземпляра 
Акта сверки либо протокола разногласий, то считается, что Поставщик согласен с данными 
Акта сверки. 
Не позднее 20 числа  после завершения отчетного периода (__________) Покупатель 
направляет Поставщику  по электронной почте или по ЭДО. Акт сверки. При этом датой 
получения Акта сверки  является дата  поступления по электронной почте или ЭДО. В 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения Акта сверки Поставщик 
обязан рассмотреть его и в случае согласия с его данными – подписать и направить 
Покупателю одним из указанных в настоящем пункте способов один  экземпляр 
подписанного со своей стороны   Акта сверки при получении по электронной почте  или 



 
Поставщик       Покупатель 

 
_______________/_____________/    _______________/______________/ 

отправить подтверждение по ЭДО. В случае несогласия с данными Акта сверки Поставщик 
обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения Акта сверки 
направить Покупателю одним из указанных в настоящем пункте способов протокол 
разногласий, содержащий данные Поставщика с приложением подтверждающих 
документов. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения 
Поставщиком Акта сверки Покупатель не получил подписанного Поставщиком экземпляра 
Акта сверки либо протокола разногласий, то считается, что Покупатель имеет право 
выставить Поставщику штраф в размере 10 000  (десять тысяч) рублей. 

5. Порядок расчетов, установленный настоящим Приложением к Договору поставки, может 
быть изменен путем подписания настоящего Приложения к Договору поставки в новой 
редакции. Настоящее Приложение согласовано и подписано Сторонами  без   
Протокола(ом) разногласий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


