Договор № ________
г. Москва

«

»

20

г.

ЗАО «Аматус», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора
Варданян Г.Ж., действующей на основании Устава, с одной стороны и
«
», именуемое в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
,
действующего
на
основании
,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать товары в собственность Покупателя, в количестве,
ассортименте, комплекте и (или) комплектности в соответствии с его Заказами (Приложение №
1 к настоящему договору), указанные в товарных накладных, предоставленных Продавцом,
(далее по тексту Договора – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него
цену согласно ст. 4 настоящего Договора.
1.2. Продавец обязуется передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
1.3. Продавец гарантирует, что к моменту передачи Покупателю Товара, перемещенного через
таможенную границу Российской Федерации, полностью завершено его таможенное
оформление в режиме выпуска для свободного обращения. Одновременно с передачей Товара
Продавец обязан предоставлять в центральный офис Покупателя копию третьего листа
соответствующей грузовой таможенной декларации (возвратный экземпляр декларанта) с
отметками таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с условиями режима выпуска
для свободного обращения или выписку из данной декларации. Копии документов,
представляемых Продавцом, а также выписки из них должны быть удостоверены печатью
Продавца и подписью его представителя. Продавец гарантирует соблюдение всех требований
таможенного законодательства, в том числе Таможенного кодекса РФ, направленных на
возможность использования Покупателем товара в целях его дальнейшей розничной продажи.
Одновременно с передачей Товара Продавец обязан передать Покупателю все документы,
указанные в п. 2.1.5. настоящего договора. Если Товар не подлежит обязательной сертификации
– Продавец одновременно с передачей Товара обязан передать Покупателю письмо
соответствующих уполномоченных органов по сертификации товаров, подтверждающее, что
Товар не включен в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию соответствия, и санитарно-эпидемиологические заключения или свидетельства
о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологической
экспертизе и/или государственной регистрации. Сертификаты соответствия, декларации о
соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения свидетельства о регистрации, а также
письма соответствующих уполномоченных органов по сертификации товаров передаются в
центральный офис Покупателя до передачи Товара, а также непосредственно при поставке
товара. Для идентификации документы должны сопровождаться фотографиями образцов
Товаров со всей нанесенной маркировкой на упаковку или образцами Товаров.
За нарушение обязательств по настоящему пункту, в том числе в случае предоставления
недостоверных сведений согласно п.п. 1.4., 2.1.4. настоящего Договора, а также в случае
предъявления к Покупателю обоснованных требований соответствующих органов
государственной власти (в том числе таможенных, налоговых и других государственных
органов) в связи с продажей или использованием переданного по настоящему договору Товара,
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в трехкратном размере от
стоимости Товара, в отношении которого предъявлены соответствующие требования, а также
возместить Покупателю убытки в размере административного штрафа. Продавец обязан
уплатить указанный штраф и убытки в течение 3 (трех) дней с момента уведомления.
1.4. В случае передачи Товара, который подпадает под действие законодательства о лицензировании,
одновременно с подписанием настоящего договора, Продавец передает Покупателю копию
лицензии на право поставки соответствующего Товара. В случае окончания срока действия
лицензии Продавец обязан не менее чем за 30 дней до окончания срока ее действия,
предоставить Покупателю новую лицензию, оформленную в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
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2. Обязанности Продавца
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Товар в срок, согласованный Сторонами.
2.1.2. Передача Товара осуществляется на объектах указанных в Заказах Покупателя.
2.1.3. Передать Покупателю Товар надлежащего качества.
2.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие документы,
подтверждающие качество Товара, соответствие его действующим ГОСТам, ТУ для каждой
группы товаров: сертификат или декларация соответствия, санитарно-эпидемиологическое
заключение, ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка, удостоверение качества и
безопасности товара, сертификат пожарной безопасности, технический паспорт, инструкция
по эксплуатации, справка А и Б к товарно-транспортной документации и другие документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.1.5. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие документы: товарные
накладные, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего
налогового законодательства РФ. При этом представитель Продавца обязан иметь
надлежащим образом оформленную доверенность. Право собственности на Товар и риск
случайной гибели Товара переходит к Покупателю после подписания Сторонами товарной
накладной.
2.1.6. Вознаграждение (премию) (далее - вознаграждение) за достигнутый объем поставок в
размере __% от общей стоимости поставленного и принятого Покупателем товара (без учета
НДС и акциза (если есть), рассчитанной в соответствии с п. 2.1.7. настоящего договора при
условии достижения объема поставок на сумму не менее 1000 (тысячи) рублей в отчетном
периоде. Вознаграждение (премия) НДС не облагается, равно как и акцизному сбору.
Отчетным периодом является ______________.
Совокупный размер вознаграждения и платы за оказание услуг по продвижению товаров,
логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных
услуг не может превышать пять процентов от цены приобретенных продовольственных
товаров.
2.1.7. К расчету вознаграждения в соответствии с п.2.1.6. Договора принимается общая стоимость
поставленного и принятого Покупателем товара в течение отчетного периода (без учета НДС
и акциза (если есть). Оплата производится Продавцом в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты выставления счета Покупателем. Одновременно со счётом Покупатель передаёт
Продавцу Расчет, в котором указывается общая стоимость поставленного и принятого
Покупателем товара (как базы для определения суммы вознаграждения) и сумма
вознаграждения, подлежащая выплате Продавцом. В случае, если Покупатель не получит
возражения от Продавца относительно представленного Расчета в течение 5 (пяти) дней с
момента его направления, то Расчет считается принятым и подписанным Продавцом.
3. Условия передачи Товара
3.1. Продавец самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара по
адресу, указанному в п. 2.1.2. настоящего Договора. Дополнительно к документам,
определенным п. 2.1.4., 2.1.5. настоящего Договора, представитель Продавца обязан иметь
соответствующую доверенность, а при передаче пищевых продуктов обязан иметь санитарный
паспорт на используемое транспортное средство, а так же личную санитарную книжку.
3.2. Под датой поставки Товара понимается дата получения Товара Покупателем, при этом дата
поставки в накладной должна соответствовать дате получения Товара Покупателем. Право
собственности на передаваемый Товар переходит к Покупателю в момент подписания
полномочными представителями сторон накладной.
3.3. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения
Товара Покупателю, а также подписания Сторонами накладной.
3.4. Приемка Товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется на основании
необходимых документов, указанных в п. 2.1.4., 2.1.5. настоящего договора.
3.5. Покупатель при приемке Товара вправе проверить количество мест.
3.6. Покупатель вправе принять Товар при отсутствии или неверном оформлении документов,
указанных в п. 2.1.4., 2.1.5. настоящего Договора или некоторых из них. В этом случае перечень
отсутствующих документов, которые должны быть представлены Продавцом в течение 24
часов с момента приемки, фиксируется в соответствующем Акте (Приложение № 2 к
настоящему договору), который составляется и подписывается Сторонами в момент приемки
Товара.
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3.7. В случае, если количество Товара превышает указанное в настоящем Договоре, Покупатель
вправе отказаться от излишка Товара или принять его.
3.8. В случае, если Продавец поставил Товар в количестве меньшем, чем указано в настоящем
Договоре, Покупатель вправе принять Товар, применив к Продавцу ответственность,
предусмотренную настоящим Договором.
3.9. Любой отказ от приемки Товара или его части, оформляется Сторонами Актом об установленном
расхождении по форме ТОРГ – 2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
25.12.98 N 132.

4. Стоимость Товара по настоящему Договору
4.1. Цена настоящего Договора указывается в товарных накладных. Цены, указанные в товарных
накладных должны соответствовать согласованным Сторонами ценам, указанным в ценовом
листе и Заказах. В случае расхождения цен, указанных в товарных накладных от цен,
согласованных Сторонами в ценовом листе, Товар считается поставленным по ценам согласно
ценовому листу.
4.2. Цена Товара включает в себя стоимость его таможенной очистки, транспортировки, НДС, а также
иные расходы, понесенные Продавцом при передаче Товара Покупателю.
Цена поставляемых товаров устанавливается в Ценовом листе (Приложение № 4 к настоящему
договору) в рублях. Ценовой лист подписывается сторонами одновременно с подписанием
настоящего договора и является его неотъемлемой частью. В Ценовом листе также указываются
номера ГТД по каждому наименованию товара, подтверждающие прохождение таможенной
очистки.
4.3. Покупатель оплачивает Товар в соответствии с ценами, указанными в ценовом листе и в
соответствующей товарной накладной, в течение ___ (____________) календарных
(рабочих/календарных) дней со дня подписания Сторонами данной товарной накладной /
фактической передачи Товара, при этом переданный Покупателю Товар не считается
находящимся в залоге у Продавца.
При этом:
1) продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат
оплате в срок не позднее чем восемь рабочих дней со дня фактического получения таких товаров
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность;
2) продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней
включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем двадцать пять календарных дней со дня
фактического получения таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую
деятельность;
3) продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также
алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в
срок не позднее чем сорок календарных дней со дня фактического получения таких товаров
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность.
4.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
4.5. Продавец вправе в любое время уступить права требования по настоящему договору при условии
уведомления Покупателя о предстоящей уступке не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до
уступки, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему договору. В
уведомлении указывается наименование лица, кому переуступаются права требования,
денежное требование, являющееся предметом уступки со ссылкой на номер ТТН и счетафактуры, а также прикладывается надлежащим образом заверенная копия договора,
заключенного между Продавцом и лицом, которому уступаются права требования к
Покупателю, со всеми приложениями и дополнениями.
5. Рекламация
5.1. Рекламации могут быть заявлены в отношении качества и количества переданного Товара в
случае его несоответствия условиям настоящего Договора.
5.2. Рекламации по качеству могут быть заявлены в течение всего срока годности Товара, а в том
случае, когда срок годности на Товар не установлен – в течение срока действия договора и в
течение 6 месяцев после истечения срока его действия.
5.3. Рекламации в отношении внутритарного количества могут быть заявлены в течение 5 рабочих
дней с даты передачи Товара.

_____________________Покупатель
стр. 3 из 5

__________________Продавец

5.4. Продавец обязан за свой счет произвести замену недоброкачественного и/или допоставку Товара
незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней со дня получения рекламации.
5.5. Все транспортные расходы, связанные с заменой и возвратом недоброкачественных Товаров,
относятся на счет Продавца.
5.6. В случае если Продавец не произвел замену недоброкачественного Товара в срок, установленный
в п.5.4. настоящего Договора, Покупатель вправе утилизировать такой товар с возложением
расходов по утилизации на Поставщика.
5.7. При выявлении несоответствия качества или комплектности принятого Товара, отсутствия
документов, указанных в п. 2.1.4., 2.1.5. настоящего Договора, Покупатель вправе составить Акт
(Приложение № 2 к настоящему Договору либо по форме ТОРГ – 2, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 25.12.98 N 132), в котором указывается количество осмотренного Товара и
характер выявленных дефектов, наименование отсутствующих документов. Для составления Акта
Покупатель вызывает по телефону представителя Продавца. Неявка представителя Продавца для
составления Акта в течение 72 часов с момента вызова означает согласие Продавца на составление
Акта Покупателем в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.
5.8. В случае несогласия Продавца с претензиями Покупателя по качеству или комплектности Товара,
либо по не представленным документам, указанными в Акте, Продавец вправе подписать его с
оговоркой о несогласии и направить в адрес Покупателя Протокол разногласий с указанием
причин в срок не позднее 3 дней с даты его составления Покупателем. Неполучение
Покупателем в указанный срок Протокола разногласий по Акту означает согласие Продавца с
претензиями Покупателя.
5.9. В случае возникновения разногласий по качеству между Продавцом и Покупателем, Покупатель
вправе за свой счет проводить проверку качества переданного Товара, в том числе с
привлечением экспертов.
В случае обнаружения недостатков, расходы, понесенные
Покупателем в связи с проверкой, возлагаются на Продавца.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по
настоящему Договору Покупатель несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.
Форс-мажор
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 таких
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности
(например, стихийные бедствия, войны и т.д.).
7.2. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в настоящем
Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана
уведомить в письменной форме с приложением соответствующих свидетельств другую Сторону
о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (Трёх) дней с
момента их наступления. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны встретятся, чтобы
обсудить, какие меры следует принять. Однако если в течение следующих двух месяцев
Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения
настоящего Договор при условии урегулирования материальных и финансовых условий.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 6
(шести) месяцев без последующей пролонгации.
9. Порядок расторжения Договора и разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров.
_____________________Покупатель
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__________________Продавец

9.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в
результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
10. Конфиденциальность
10.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации,
переданной Сторонами друг другу при заключении Договора, а также в ходе исполнения
настоящего Договора, конфиденциальной информацией.
10.2. Каждая из Сторон обязуется никакими способами не разглашать (делать доступной любым
третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила
доступ при заключении и исполнении настоящего Договора, без ее предварительного
письменного согласия. Продавец вправе использовать данные, полученные от Исполнителя,
исключительно в целях изучения товарооборота и развития рынка розничной торговли.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторонами.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры и переписка между Сторонами теряют силу.
11.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.4. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
11.5. Все адреса и реквизиты, указанные в ст. 12 настоящего Договора, являются действующими.
Адреса Сторон зафиксированы в их учредительных документах. Иных адресов для направления
почтовой корреспонденции Стороны не имеют. Об изменении почтовых и (или) банковских
реквизитов Сторона сообщает другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней.
11.6. Настоящий Договор подписан с протоколом разногласий, являющимся его неотъемлемой
частью.
11.7. Приложения:
1. Приложение № 1 – Бланк заказа.
2. Приложение № 2 – Акт.
3. Приложение № 3 – Уведомление об уступке.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Покупатель:

Продавец:

ЗАО «Аматус»
Адрес места нахождения: 125008, г. Москва,
ул. Михалковская, д. 28;
ОГРН 1107746246376
ИНН 7743775032, КПП 774301001
ОКПО 65365126
Р/с 40702810600000000287 в АКБ «АПАБАНК»
(ЗАО)
К/с 30101810645250000238,
БИК 044525238
E-mail:
Генеральный директор

E-mail:
_
_________________________

Варданян Г.Ж. _______________________

_____________________Покупатель
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__________________Продавец

от «

Приложение № 1
к договору №
»
20
г.

ЗАКАЗ №__
Дата «__» ______ 200__г.
Продавец __________________________________________________________
Тел. _______________________ Факс __________________________________
Адрес доставки (магазина) ____________________________________________
Лицо, оформившее Заказ _____________________________________________
Тел. ________________________ Факс _________________________ E-mail
_______________________________
Дата поставки «___» _____________ 200_г. в ____ часов ____ мин.
№
п/п

Код
товара

Наименование товара

Артикул или штрихкод Продавца

Ед. Заказанное
изм. кол-во

Цена, Сумма,
руб.
руб.

Подтвержденное
кол-во

ИТОГО:

Заказ подтвержден от Продавца
___________________________________________________________________
(должность)

_____________________________________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество лица, подтвердившего Заказ от Продавца)

Печать Продавца _______________________

к договору №

Приложение № 2
»
20
г.

от «

АКТ № ____

о выявленных недостатках / об отсутствии и/или неверном оформлении документов
«___» ______________ г.

______________________________________________________________________________
(магазин Покупателя, адрес)

Комиссия в составе: _____________________________ (_________________)
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________________ (_________________)
_____________________________ (_________________)
Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товара

Представитель Продавца (грузоотправителя):
_______________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование продавца, адрес (в случае перемещения товара от другого магазина адрес
магазина))

(ф.и.о., должность, документ, подтверждающий право участие в приемке)

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представителя продавца: __________________________________________
Номер и дата счет-фактуры и транспортной накладной: ___________________________________________________
При приемке товара установлено:
№
п/п

Код
товара
по
заказу

№
позици
ив
наклад
ной
постав
щика

Штрих-код
на товаре

2

3

4

5

№
п/п

Наименование товара

18

19

Код
товара
по
заказу
20

1

Наименование товара

Артик
ул

6

Ед.
изме
рени
я
(шт./
кг)

Кол-во
(масса)
по
накладно
й

Кол-во
(масса)
фактичес
ки
принятое

7

8

9

Отклонения
Недостача
Цена,
Сумма с
руб.
НДС,
коп.
руб. коп.

Кол-во
(масса)

10

11

12

В том
числе
НДС,
руб.
коп.
13

Кол-во
(масса)

14

Излишки
Цена,
Сумма с
руб.
НДС,
коп.
руб.
коп.
15

16

В том
числе
НДС,
руб.
коп.
17

Итого

Продолжение таблицы:
Причина в случае недостачи (отсутствие товара, брак, бой, порча, пересорт, неверно оформлены документы, документы отсутствуют, неверный штрихкод) с указанием характера выявленных нарушений.

21

Наименование
документа

отсутствующего/неправильно

оформленного Характер выявленных нарушений при неправильном оформлении документов

Отметка об опломбировании товара (груза, транспортного средства), состояние пломб и содержание оттиска
Подписи членов комиссии:
Лица, участвовавшие в приемке, предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие
действительности.
1. ___________________(____________________________)
2. ___________________(____________________________)
3. ___________________(____________________________) Представитель Продавца (грузоотправителя):
_______________________________________

Приложение № 3
к договору №
от « 1
»
20

г.

________________________________
(Ф.И.О. руководителя должника)
________________________________
(наименование должника)
"___"________ ____ г.

г. _______________
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что
(указать наименование Продавца, ОГРН, ИНН)
уступило
(далее – Новый кредитор) (указать наименование лица, которому передаются права по Договору
Поставки, а также его ОГРН, ИНН) на основании
(указать реквизиты договора уступки прав) права
требования, срок исполнения по которым не наступил, а также права требования, возникшие после даты настоящего
уведомления (будущие требования по оплате поставленных товаров к
(указать наименование должника,
ОГРН, ИНН) по оплате поставок по
(далее – Договор поставки №
от
) (указать реквизиты
договора поставки) (со всеми дополнениями и приложениями).
(наименование Продавца) отвечает перед
Новым кредитором за исполнение переданного Новому кредитору требования.
Во исполнение Договора поставки №
от
просим Вас производить все оплаты
(указать
наименование компании Продавца) за товар, после получения
(указать наименование должника) настоящего
уведомления, перечислением сумм по Договору поставки №
от
по следующим реквизитам:
Наименование Нового кредитора:
,
счет №
к/с
,
БИК
,
ИНН/КПП
Банк Нового кредитора
, ОГРН
.
В платежном поручении, пожалуйста, сделайте ссылку следующего содержания: «В оплату товаров по Договору
поставки №
от
, заключенному между
(указать наименование должника) и
(указать
наименование Продавца), счет-фактура №
от
».
Этим Вы полностью и надлежащим образом исполните свои обязательства перед
(указать наименование
Продавца) по поставкам по Договору поставки №
от
,
В случае возникновения каких-либо вопросов в связи с порядком расчетов между нами Вы можете обращаться в
.
Данные платежные реквизиты могут быть изменены только
(указать наименование Нового кредитора) путем
направления соответствующего уведомления
(указать наименование должника).
Настоящим уведомлением
(указать наименование Продавца) подтверждает свое согласие на предоставление
(указать наименование должника) информации третьим лицам по исполнению условий Договора поставки №
от
,
С уважением,
__________________________
(должность руководителя,
наименование Продавца)

_________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.
__________________________ _________
(должность руководителя,
(подпись)
наименование Нового кредитора)

________________________
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.
Форму уведомления утверждаю:
ПОКУПАТЕЛЬ

М.П.

ПРОДАВЕЦ

М.П.

