
ДОГОВОР
ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ N _______
(ПОСТАВЩИК - ОПТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПАРТИЯМИ ПО ЗАЯВКАМ
ПОКУПАТЕЛЯ, С УСЛОВИЕМ О ВЫБОРЕ СПОСОБА ДОСТАВКИ)


     г. ________________                 					 "___" ____________ 200__ г. 

       _____________________________________________________________, 
   именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________ 
   _________________________, действующего на основании ____________, 
   с одной стороны, и _______________________ "____________________", 
   именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить продукты питания (далее - "Товар"), наименование, ассортимент, количество и стоимость которых указываются в товарных накладных (далее по тексту - "накладных") на каждую партию Товара. 
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. 
1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к которой необходимо поставить Товар и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так в форме телефонной заявки. 
1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия. 
2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем, на упаковке товара. 
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя. 
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого 
товара. 
2.5. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение __ (_____) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной. 
    2.6. Поставщик обязуется  устранить  недостатки  или  заменить Товар ненадлежащего  качества  в  течение  _______  дней  от  даты передачи Товара Покупателю. 
2.7. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. 
Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность 
претензии. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. 
3.2. Поставка осуществляется (нужное отметить): 
- за счет Поставщика путем доставки Товара Покупателю по указанному им в заявке адресу; 
- самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________. 
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам и техническим условиям. 
3.4. Поставщик,  допустивший  недопоставку   товаров,   обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение  ________ дней с момента получения претензии Покупателя. 
3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость товара. 
3.6. В случае отказа от приема продукции, Покупатель обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать. 
3.7. В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п. 3.6. настоящего договора факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных на данную партию Товара. 
4.2. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производятся путем (нужное отметить): 
- перечисление безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее трех банковских дней с момента передачи Товара Покупателю; 
- перечисление безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее _________  дней с момента передачи Товара Покупателю; 
- передача наличных денежных средств в кассу Поставщика в момент передачи Товара Покупателю. 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заявке Покупателя, или просрочку выборки Товара Покупатель уплачивает Поставщику  штраф  в   размере   ___%   (_____________) стоимости отгруженного Товара. 
    5.2. При   просрочке   оплаты   Покупатель   обязан   уплатить Поставщику пени в размере ___% (_________________) от суммы  долга за каждый день просрочки платежа. 
5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Покупателю штраф в размере ___% (___________________) стоимости непоставленного Товара. 
5.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ____ (_________________) дней. 
5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ 
порядке. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
    6.3. Настоящий  договор  вступает  в  силу   с   момента   его подписания сторонами и заключается на  срок  _________________  до "__" ______________ г. 
6.4. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) Договора за один месяц до окончания срока, на который заключен Договор, его действие автоматически пролонгируется на тот 
же срок. 
6.5. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 
6.7. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Покупатель: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 


Поставщик: 
________________________________________ 
_________________/ _____________________/ 
мп 

Покупатель: 
____________________________________ 
__________________/_________________/ 
мп 




