
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ № ___ 

 

город Ульяновск                                                                                «___» _________ 20      г.

  
ООО «Торговая Компания Лето» (далее «Покупатель»), в лице      , действующего на 

основании      , с одной стороны, и  

     (далее «Поставщик»), в лице       действующего на основании      , с другой 
стороны, (далее  «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар на 

условиях настоящего договора.  

1.2. Товаром по настоящему договору является товар, указанный в спецификации 

Поставщика (именуемая в дальнейшем «Спецификация»), которая согласовывается с доверенным 
лицом Покупателя (менеджером/руководителем коммерческого отдела). В спецификации 

указывается перечень поставляемых товаров и цены на них. Спецификация утверждается 

сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему 
договору). 

В период действия настоящего договора Спецификация может изменяться по 

согласованию сторон, при этом с момента подписания Поставщиком и Покупателем новой 

спецификации все предшествующие ей теряют свою юридическую силу. 
 1.3. Поставка товаров осуществляется по согласованному уполномоченными 

представителями Поставщика и Покупателя графику поставок – Приложение № 2 к настоящему 

договору: 
- отдельно в каждый магазин Покупателя. Поставка в магазин Покупателя или лицу 

(получателю), указанному Покупателем силами и за счёт Поставщика. Продукция, относящаяся к 

категории скоропортящихся товаров, принимается в магазинах Покупателя ежедневно с 09-00 
часов до 13-00 часов местного времени, остальные категории товаров ежедневно с открытия 

магазина до 19-00 по местному времени; 

- на склад (распределительный центр), расположенный по адресу: г.Ульяновск, 

Московское шоссе, 6, силами и за счёт Поставщика; 
- на склад (логистический  центр), расположенный по адресу: Воронежская область, 

Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, с. Айдарово, территория промышленная зона 

2, строение 1ж, силами и за счёт Поставщика; 
- путем самовывоза со склада Поставщика.  

1.4. Покупатель оставляет за собой право в любой момент отказаться от закупки любых 

товарных позиции и исключить их из Спецификации. О своем решении Покупатель обязан 
уведомить Поставщика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента исключения товарных 

позиций из Спецификации. 

 

2. Заказы Товара 
 2.1. Товар, указанный в Спецификации, поставляется Поставщиком отдельными партиями, 

в ассортименте, по Цене, в количестве и в сроки, в соответствии с заказами Покупателя (далее по 

тексту - «Заказ») и настоящим Договором.  
 2.2.  Стороны подтверждают готовность о том, что документооборот, связанный с 

поставкой товаров в соответствии с настоящим Договором, осуществляется через систему 

электронного документооборота  по телекоммуникационным каналам связи (далее - ЭДО, система 

EDI), за исключением документов, которые в соответствии с законодательством РФ 
изготавливаются исключительно на бумажном носителе или Сторонами достигнута 

договоренность об оформлении документов на бумажном носителе. Стороны подтверждают, что у 

каждой стороны заключен Договор на оказание услуг с оператором электронного 
документооборота  (провайдером системы EDI) и получен GLN (Global Location Number) номер. 

Стороны подтверждают, что самостоятельно и за свой счет организовывают взаимодействие с 

Оператором ЭДО для подключения, настройки и функционирования системы ЭДО, а также 
получают GLN (Global Location Number) номер.  

 2.3. Заказы Покупателя обязательны для исполнения Поставщиком. Отказ Поставщика от 

исполнения Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (указанных в разделе 11 настоящего договора).  В заказе Покупателя 
указываются наименование, количество, ассортимент, сроки поставки партии товара, GLN места 

доставки, а также иные необходимые для поставки конкретной партии товара условия. 



 2.4. В рамках системы электронного документооборота EDI получив от Покупателя 

ORDERS (заказ), Поставщик обязан прислать ORDRSP (подтверждение заказа) в течение 2 (двух) 

рабочих часов со времени отправки заказа. Поставщик обязан прислать Покупателю DESADV 

(уведомление об отгрузке) не позднее, чем за 3(три) часа до поставки товара. 
 2.5. Если Поставщик по техническим причинам не может отправить Покупателю ORDRSP 

(подтверждение заказа) или DESADV (уведомление об отгрузке), он должен незамедлительно 

сообщить об этом Покупателю. При неполучении от Поставщика в срок, предусмотренный 
пунктом 2.4 настоящего Договора, ORDRSP, заказ считается принятым Поставщиком и является 

обязательным для выполнения. Отказ является обоснованным исключительно в случае 

наступления Форс-мажорных обстоятельств, согласно разделу 11 настоящего договора.  
 2.6. Стороны пришли к соглашению, что применительно к настоящему Договору не 

является обоснованным отказ, в частности, связанный с нарушением обязательств со стороны 

контрагентов Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых Поставщиком перевозчиков и 

экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, отсутствием у Поставщика 
необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем технического, 

организационного, правового характера на производстве, складе, офисе и т. п., совершением в 

отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных 
органов, повышением цен либо валютных курсов. Необоснованный отказ не допускается.  

 2.7. Если в документе ORDRSP (подтверждение заказа) Поставщик меняет количество 

товара или цену, он обязан в поле Примечание указать причину изменения. Направление 

Поставщиком ORDRSP, содержащего иные условия (количество, ассортимент, дата поставки и т.п.) 
чем в соответствующем ему ORDERS (заказ), и получение этого документа Покупателем в системе 

EDI не изменяет условий первоначального заказа Покупателя и не снимает с Поставщика 

обязанности по выполнению этого заказа на указанных в нем условиях. 
 2.8. Покупатель имеет право отменить заказ без указания причины, но не позднее, чем до 

момента получения DESADV (уведомление об отгрузке). DESADV (уведомление об отгрузке) 

должно полностью совпадать с бумажной ТТН, которая находится у экспедитора, для ускорения 
процесса приемки товара. 

 2.9. Поставщик обязуется проставлять цены поставки товаров в соответствии с 

действующей спецификацией на момент поставки Заказа.  

 В случае поставки Товара Поставщиком по ТН и/или ТТН, в которых Цены отличаются от 
Цен, указанных Сторонами в согласованной Спецификации, и не соответствуют Ценам, 

согласованным Сторонами на момент поставки Заказа Поставщику, приемка Товара Покупателем 

по таким документам осуществляется только в отношении указанного в них количества. При этом 
Цена и общая стоимость переданного таким образом Товара определяется в соответствии с 

количеством полученного Товара и Ценами, согласованными Сторонами в Спецификации. В 

данном случае Поставщик обязан произвести замену всех необходимых товарно-
сопроводительных документов в течение 3 (трех) рабочих дней от даты фактического получения 

Товара Покупателем с предоставлением их в централизованную бухгалтерию последнего. 

 2.10. В рамках системы EDI Покупатель после приемки товара на складе может отправить 

документ с наименованием «Уведомление о приемке» (RECADV). 
 2.11. В случае любых ошибок, которые могут привести к невозможности получения либо 

отправки  EDI-документа, Поставщик обязан оповестить об этом Покупателя в течение одного 

рабочего часа. Невыполнение обязанности по уведомлению Покупателя о наличии ошибок в 
электронной системе документооборота EDI лишает Поставщика права заявить о неполучении  

документов. 

 2.12. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные 

документы, содержащие электронную цифровую подпись или направленные с помощью 
платформы электронной коммерции EDI-провайдера (то есть получившие электронное 

подтверждение) являются неоспоримыми доказательствами.  

 

3. Качество и комплектность товара 

 3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям санитарных, 

технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и 
нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности. 

 3.2. Поставщик обязуется предоставить полный комплект предусмотренных 

законодательством РФ товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее 

качество и безопасность поставляемого товара, которые должны быть переданы Покупателю 
одновременно с передачей  накладной / универсального передаточного документа / товарной 

накладной / товарно-транспортной накладной (в случае необходимости оформления таковой) / 



иных товаросопроводительных документов на партию товара, являющихся обязательными в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3 Упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативной документации и 

обеспечивать сохранность товара в течении срока годности. 
3.4. Каждая единица поставляемых по настоящему договору товаров должна иметь 

соответствующую потребительскую маркировку с обязательным указанием необходимой 

информации на русском языке в соответствии с действующем законодательством РФ.  
3.5. На каждой единице товара должен присутствовать штрих-код. 

3.6. Продукция поставляется со следующими остаточными сроками годности (в 

зависимости от срока годности): 
до 30 дней – 85%; 

от 30 дней до 180 дней – 75%; 

от 180 дней до 360 дней – 60%; 

от 360 дней – 50%. 
3.7. Покупатель вправе контролировать качество и безопасность 

поставляемых/поставленных товаров, в том числе путем проведения лабораторных исследований в 

аккредитованной государственными органами для проведения соответствующего вида 
исследования лабораториях или независимом испытательном центре, по своему выбору. 

Покупатель самостоятельно производит отбор образцов для исследования и передает их в 

лабораторию для проведения экспертизы. Результаты экспертизы являются достоверными в 

отношении всей партии товара с датой изготовления, аналогичной дате изготовления 
проверенного образца.   

3.8. Если результатами исследования подтверждается ненадлежащее качество Товара, 

Покупатель обязан направить Поставщику уведомление о факте выявленного несоответствия и 
предоставить Поставщику копию протокола испытаний аккредитованной лаборатории или 

независимого испытательного центра (при его наличии). 

3.9. В случае обнаружения при приеме Товара ее несоответствия требованиям, 
предъявляемым к качеству, Покупатель составляет акт, который рассматривается Поставщиком в 

течение 3-х (трех) дней. 

3.10. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем разногласий о характере 

обнаруженных недостатков товара, заинтересованная сторона также вправе за свой счет провести 
соответствующую товарную экспертизу. Документально подтвержденные расходы по 

проведенной экспертизе будет нести виновная сторона. 

 3.11. Покупатель вправе проводить аудит условий производства, оборота и оценки 
качества Товара. Для проведения аудита используется единый чек-лист, который размещен на 

сайте Покупателя по адресу: https://xn--80aaadiigoj9aqmm.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/07/Чек-

лист_для_проведения_аудита.pdf.  
3.12. Дополнительные требования к качеству продукции при поставке ФРОВ: 

 3.12.1. Качество, маркировка и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской  Федерации, Таможенного Союза, права ЕАЭС и 

требованиям Договора. Специальные требования Покупателя к Товарам категории «Фрукты-
овощи», размещены на сайте Покупателя по адресу: https://xn--80aaadiigoj9aqmm.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/07/Визуальное-качество-фруктов-и-овощей.pdf. 

 

4. Товаросопроводительные документы на товар 

4.1. Поставщик обязан оформлять товарно-сопроводительные документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 При поставках Товара Поставщик при оформлении ТН и/или ТТН обязан дополнительно: 
• указывать номер и дату Заказа; 

• указывать количество штук в коробке; 

• указывать число коробок. 
 В графе «грузополучатель» ТН и/или ТТН должны быть обязательно указаны 

наименование и адрес подразделения Покупателя (магазин/РЦ), в которое производилась поставка 

Товара 
4.2. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, 

надлежащим образом оформленные и необходимые для реализации Товара в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в том числе (но не ограничиваясь): 

- товарные / товарно-транспортные накладные / транспортные накладные; 
- копии лицензий на производство или распространение (при поставке Товара, 

производство и распространение которого лицензируется); 

https://магазинпобеда.рф/wp-content/uploads/2020/07/Чек-лист_для_проведения_аудита.pdf
https://магазинпобеда.рф/wp-content/uploads/2020/07/Чек-лист_для_проведения_аудита.pdf
https://магазинпобеда.рф/wp-content/uploads/2020/07/Визуальное-качество-фруктов-и-овощей.pdf
https://магазинпобеда.рф/wp-content/uploads/2020/07/Визуальное-качество-фруктов-и-овощей.pdf


- информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов 

и законодательства РФ; 

- счет-фактура; 

- УПД; 
- сертификат соответствия (или декларация соответствия); 

- иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ 

и необходимо для дальнейшей реализации Товара. 
 Все товарно-сопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

В случае предоставления Поставщиком перечисленных в настоящем пункте документов, 
оформленных ненадлежащим образом, в частности, без указанных реквизитов, Поставщик в 

течение 5 (пяти) календарных дней по требованию Покупателя обязан предоставить исправленный 

документ, содержащий все реквизиты, согласованные Сторонами и предусмотренные 

действующим законодательством. 

 

5. Условия поставки  

5.1. Количество и периодичность поставок товара в течение срока действия настоящего 
Договора определяются на основании заказов Покупателя.  

5.2. Поставщик на регулярной основе принимает заказы Покупателя и гарантирует 

передачу товара в объеме и ассортименте, указанном в заказе. 

5.3. Минимальный уровень выполнения заказа по каждой включенной в него товарной 
позиции составляет 95 % (девяносто пять процентов) от указанного в заказе количества товара 

данной позиции.  

В случае выполнения Поставщиком заказа по определенной товарной позиции менее чем 
на 95 %, по требованию Покупателя Поставщик обязан выплатить штраф в соответствии с 

разделом 9 настоящего Договора. 

5.4. Право собственности на партию товара и риск случайной гибели или повреждения 
товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара (подписания 

уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортных и товаросопроводительных 

документов) на складе Поставщика (при самовывозе), на магазине/РЦ (при доставке). 

5.5. В случаях нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, выявленных 
Покупателем при приемке товара, Покупатель вправе отказаться от принятия всей (части) партии 

товара, а при обнаружении таких нарушений в процессе хранения и (или) реализации товара — 

вернуть весь (часть) принятого товара и потребовать возврата внесенной за него оплаты либо 
вернуть весь (часть) принятого товара и отказаться от его оплаты, если к моменту выявления 

нарушения срок оплаты товара не наступил.  

К таким нарушениям, в частности, относятся:  
- несоответствие цены товара, указанной в накладной/счете-фактуре/универсального 

передаточного документа/ТТН/ином документе, цене, действующей на дату поставки заказа; 

- нарушение условий заказа Покупателя в части количества поставленного товара; 

- поставка товара в ассортименте, не соответствующем заказу; 
- нарушение срока поставки товара; 

- полное или частичное отсутствие обязательных надлежащим образом оформленных 

документов на товар; 
- ненадлежащее качество товара; 

- несоответствие качества упаковки товара техническим требованиям или государственным 

стандартам РФ, а также условиям настоящего Договора; 

- несоответствия температурного, санитарного режимов хранения и перевозки товара, 
выявленные при его получении; 

- нарушение Поставщиком установленных настоящим Договором требований к сроку 

годности товара; 
- отсутствие на товаре обязательной маркировки в соответствии с законодательством РФ; 

- отсутствие на каждой единице упаковки товара штриховых кодов в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
5.6. При доставке Товара Покупателю Поставщик обязан выполнять следующие условия 

транспортирования Товара: 

- Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на 

каждый вид Товара, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов, действующих на 
соответствующем виде транспорта. 

- Транспортирование Товара должно осуществляться специально оборудованными 

транспортными средствами. 



- Скоропортящиеся Товары должны перевозиться охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.  

- Поставщик обязан обеспечить транспортировку товаров до складов (магазинов) 

Покупателя автотранспортом, оборудованным термометрами 
- Поставщик обязан обеспечить транспортировку товаров до магазинов Покупателя 

автотранспортом, оборудованным гидробортом. 

- Не допускать перевозки Товара вместе с сырьем и полуфабрикатами. При 
транспортировке Товара должны соблюдаться правила товарного соседства. 

- Не допускать перевозки Товара случайными транспортными средствами. 

- Водитель-экспедитор (экспедитор) Поставщика при перевозке/доставке продуктов 
питания должен иметь при себе личную медицинскую книжку с отметками о прохождении 

медицинских осмотров и гигиенического обучения и предъявлять ее по первому требованию 

представителю Покупателя в соответствующей торговой точке, спецодежду, строго соблюдать 

правила личной гигиены и правила транспортирования продуктов.  
- При перевозке Товара с привлечением Поставщиком транспортной компании, Поставщик 

обязуется обеспечить выполнение всех требований к условиям транспортировки Товара, 

указанных в настоящем пункте, а также нести ответственность перед Покупателем, 
предусмотренную настоящим договором и законодательством РФ, в случае их нарушения 

транспортной компанией. 

В случае нарушения Представителями Поставщика условий настоящего пункта 

Покупатель вправе отказаться от соответствующей партии Товара и потребовать устранения 
выявленных недостатков. 

 

6. Условия приемки товара и возврата некачественного товара 
6.1. Приемка товара осуществляется по количеству и качеству в зоне приемки Покупателя 

по транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 

товаров. Если товар поставляется в оборотной таре, то Поставщик обязан забрать ее в день 
поставки, либо в день следующей по графику поставки. В случае невыполнения данного условия 

оборотная тара переходит в собственность Покупателя и Поставщик не имеет права требовать от 

Покупателя ее оплаты. 

6.2. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки 
поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, техническим условиям, 

настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 

удостоверяющих количество и качество товаров, в том числе при поставке товара с истекшим 
сроком годности, Покупатель вправе отказаться от приемки такого товара, о чем делается 

соответствующая запись в накладной, заверенной подписями представителей Сторон. В случае 

обнаружения после приемки некачественного или некомплектного товара (скрытый брак) 
Поставщик обязан вывезти товар от Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения уведомления от Покупателя.  

6.3. По требованию Покупателя о возврате некачественного товара с соответствующего 

магазина/РЦ Покупателя, Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение 
Покупателем, в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения уведомления от Покупателя. 

Если в установленный срок товар не вывезен Поставщиком, Покупатель вправе 

осуществить утилизацию товара. 
Расходы, возникшие в связи с устранением выявленных в соответствии с условиями 

настоящего Договора недостатков товаров их возвратом, заменой, допоставкой, хранением, 

транспортировкой, утилизацией и прочие, относятся на счет Поставщика. 

6.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также Товара, 
приемка которого осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части 

видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары 

(упаковки), (далее по тексту – «видимые недостатки»), производится Покупателем в момент 
получения Товара. 

6.5. Приемка Товара по количеству производится путем: 

• пересчёта (при приёмке штучного Товара); 
• перевеса (при приёмке весового Товара); 

• проверки соответствия сопроводительной документации и маркировки Товара без 

осуществления вскрытия упаковки Товара. 

6.6. Если в товаросопроводительных документах указан вес Товара и количество мест, 
Покупатель при приемке Товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности 

определения веса Товара без тары, определение веса нетто производится путем определения веса 



брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её из-под Товара и 

определения разницы между полученными значениями. 

 

7. Цена на товар 
7.1. Цена на товар устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость товара, 

упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, 

транспортные расходы по доставке товара в место назначения, НДС, иные расходы Поставщика, 
связанные с выполнением настоящего договора. 

7.2. В случае, если утвержденные Поставщиком действующие цены на момент передачи 

товара Покупателю отличаются от цен, ранее согласованных Сторонами в Спецификации, или 
если срок, на который были установлены цены в Спецификации истек, но передача товара 

Покупателю, тем не менее, имела место по истечению указанного срока, применяются цены из 

ранее согласованной Сторонами Спецификации. Цены, предусмотренные в Спецификации, 

являются действующими до момента их пересмотра Сторонами посредством подписания обеими 
Сторонами измененной Спецификации. 

Поставщик не вправе повышать цены на товары, поставляемые для участия в проводимых 

в магазинах Покупателя рекламных и иных акциях, в течение проведения указанных акций после 
специального согласования. 

7.3. Поставщик обязуется не увеличивать согласованные Сторонами цены чаще одного 

раза в квартал. В случае изменения отпускных цен, Поставщик обязан уведомить Покупателя по 

электронной почте или нарочного вручения представителю Покупателя не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты введения новых цен. При этом Поставщик должен получить 

подтверждение, что уведомление получено Покупателем. 

Изменение цены должно быть подтверждено соответствующим документом производителя 
товара, при этом Покупатель имеет право запросить информацию о повышении цены 

непосредственно у производителя. В случае отказа Покупателя от согласования новой цены, 

поставка Товара может быть произведена по цене, согласованной в Спецификации. А в случае 
невозможности Поставщика поставлять Товар по ценам, согласованным в Спецификации, Товар 

не поставляется Поставщиком и подлежит выводу из Спецификации до момента согласования 

цены Товара. 

 

8. Порядок расчетов и финансовых взаимоотношений 

8.1. Покупатель оплачивает товар платежными поручениями на счет Поставщика, 

указанный в настоящем Договоре, после фактической передачи товара Покупателю. 
Датой  оплаты  товаров  является  день  списания денежных средств с расчётного счёта 

Покупателя. 

 Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем с отсрочкой платежа, 
установленной с момента фактического получения товара, которая составляет: 

1) при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен менее 

чем десять дней, -    рабочих дней (согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой 

деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 8 рабочих дней); 
2) при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен от десяти 

до тридцати дней включительно, -    календарных дней (согласно ФЗ «Об основах гос. 

регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 25 
календарных дней); 

3) при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше 

тридцати дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации, -      календарных дней (согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой 
деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 40 календарных дней).  

4) при продаже иных товаров, в том числе табачных изделий, алкогольной продукции, 

произведенной за пределами территории Российской Федерации - ____ календарных дней.  
В случае указания в настоящем пункте сроков отсрочки, превышающих установленные ФЗ 

«Об основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», данные условия считаются 

ничтожными и расчеты производятся в максимальные сроки отсрочки, установленные данным 
Законом для соответствующей группы товаров. 

8.2. Товары оплачиваются Покупателем по ценам, согласованным с Поставщиком и 

действующим на дату поступления заявки от Покупателя. 

8.3. Ежеквартально Покупатель готовит проект акта сверки взаимных расчетов и 
направляет его Поставщику с таким расчетом, чтобы он был получен Поставщиком до 10 числа 

месяца, следующего за периодом, по которому производится сверка расчетов. При отсутствии 

возражении по акту сверки взаимных расчетов до 30 числа месяца, следующего за периодом, по 



которому производится сверка расчетов, акт сверки взаимных расчетов считается принятым в 

редакции Покупателя. В случае не поступления в адрес Поставщика проекта акта сверки взаимных 

расчетов от Покупателя в срок, указанный в настоящем пункте, Поставщик готовит проект акта 

сверки взаимных расчетов и направляет его Покупателю с таким расчетом, чтобы он был получен 
Покупателем до 20 числа месяца, следующего за периодом, по которому производится сверка 

расчетов.  

8.4. Отсрочка платежа, установленная в Договоре, не является коммерческим кредитом и 
соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. 

Стороны признают, что с момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты товар не 

находится в залоге у Поставщика. 
8.5. Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы (вознаграждения, 

премии), начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные 

средства) из суммы, подлежащей уплате за поставленный товар. Размер задолженности 

Покупателя перед Поставщиком подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств, 
в порядке определенном п. 9.11. настоящего Договора. Наличие либо отсутствие мотивированных 

возражений Поставщика относительно начисления соответствующих сумм не лишает Покупателя 

права произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание либо произвести зачет 
встречных однородных требований. 

 8.6. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых 

им операций, затрагивающим отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе 

применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее 
– Изменения порядка налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента указанного Изменения порядка 

налогообложения. В случае, если Поставщик находится на специальном режиме налогообложения, 
то он обязан представить Покупателю, в момент подписания настоящего договора, 

подтверждающий документ (уведомление). 

Цена Товара, согласованная Сторонами, подлежит уменьшению на соответствующую 
сумму НДС без дополнительного согласования Сторон в случае перехода Поставщика с общего 

режима налогообложения на специальный режим налогообложения, иного освобождения от 

обложения НДС операций по поставке (реализации) Товара, применения Поставщиком 

пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с Изменениями порядка 
налогообложения в соответствии с законодательством РФ. 

 8.7. В случае возникновения у Поставщика задолженности перед Покупателем в рамках 

данного Договора, Покупатель имеет право приостановить оплату суммы задолженности за 
отгруженный товар в части, соответствующей задолженности Поставщика перед Покупателем, до 

момента погашения этой задолженности Поставщиком Покупателю. 

 

9. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

9.1. В случае полного или частичного несоблюдения условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре. 
9.2. В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, 

содержащейся в сопроводительных документах к товару на Покупателя (должностных лиц 

Покупателя) будут наложены взыскания компетентными государственными органами, Поставщик 
обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции (документально подтвержденные 

Покупателем), а также возместить Покупателю убытки, вызванные неисполнением Поставщиком 

своих обязательств.  

9.2.1. В случае непредставления товарнотранспортных, товаросопроводительных, 
коммерческих документов (накладных, ТТН, УПД, документов, подтверждающих качество и 

безопасность товара, счетов-фактур и прочих документов, являющихся обязательными в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ), либо непредставления надлежащим 
образом оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

положениями Договора документов (в том числе при непредставлении Поставщиком 

подтверждения полномочий лиц, подписавших указанные документы) в срок, предусмотренный 
Договором, Поставщик по требованию Покупателю обязан выплатить штраф в размере 5% от 

стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении 

которой не предоставлены надлежаще оформленные документы. Положения данного пункта в 

полной мере распространяются на EDI-документы и ЮЗДО. 
9.3. В случае поставки товаров ненадлежащего качества, в том числе несоответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям ТР ТС и/или создающего угрозу жизни 

и здоровью потребителей, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 000 (сто 



тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Данные нарушения должны быть подтверждены 

Покупателем документально. 

9.4. В случае, если в результате поставки некачественного товара, в том числе 

несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям ТР ТС и/или 
создающего угрозу жизни и здоровью потребителей, а также товара, на упаковке, ярлыке, 

этикетке, в технической документации которого содержится неполная и/или недостоверная 

информация, которая является обязательной в соответствии с законодательством о защите прав 
потребителей, а также ФЗ РФ «О рекламе», а также в случае отсутствия на товаре 

предусмотренной законом маркировки на Покупателя или должностных лиц Покупателя 

компетентными государственными органами будут наложены административные взыскания, 
Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все штрафные санкции (документально 

подтвержденные Покупателем), а также возместить Покупателю убытки, вызванные 

неисполнением Поставщиком своих обязательств.  

9.5. За каждый факт несоблюдения срока поставки товара по Заказу, размещенному 
Покупателем, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 30% от стоимости принятого 

Заказа, в отношении которого допущено нарушение.  

 9.6. За нарушение срока предоставления подтверждения заказа либо уведомления об 
отгрузке, предусмотренного п.2.4 Договора, Поставщик по требованию Покупателю обязан 

выплатить штраф в размере 5% от стоимости всей партии товара. 

9.7. За каждый факт недопоставки товара по Заказу, размещенному Покупателем, 

Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 30% от стоимости недопоставленного 
Товара. Недопоставкой считается неисполнение Поставщиком принятого Заказа по количеству и 

ассортименту менее чем 95%. Отсутствие поставки и несвоевременная поставка Товара по Заказу 

Покупателя так же приравнивается к недопоставке. 
9.8. За просрочку платежей предусмотренных п. 8.1. настоящего Договора Покупатель 

уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от не уплаченной вовремя суммы за каждый день 

просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа. 
9.9. В случае предъявления к Покупателю третьими лицами требований о компенсации 

материального ущерба и/или морального вреда, явившегося следствием недостатков товара, за 

которые отвечает Поставщик, Поставщик обязан возместить все возникшие документально 

подтвержденные расходы Покупателя. 
 9.10. Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты 

интеллектуальной собственности в связи с продажей или использованием поставленного по 

настоящему Договору товара, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а 
Поставщик обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Поставщик обязан оказывать 

Покупателю содействие в защите прав, в том числе представлять 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. 

Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав 

третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности происходит не по вине Покупателя, 

Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные и иные издержки, к возмещению которых 
его присудит суд, а также понесенные им убытки.  

 9.11. Стороны договорились, что все предусмотренные Договором штрафные санкции 

оплачиваются Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующей 
претензии Покупателя. 

 В случае ненаправления Поставщиком Покупателю мотивированных возражений на 

поступившую претензию  о взыскании штрафных санкций в течение 10 (десяти) дней с даты ее 

получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной Поставщиком в 
полном объеме, в том числе по смыслу ст. 203 ГК РФ. В этом случае датой признания 

Поставщиком требований Покупателя будет считаться дата, следующая за последним днем 10-

дневного срока. 
 Штрафные санкции, предусмотренные п.п.9.5, 9.7 могут быть взысканы Покупателем в 

одностороннем порядке путем удержания неустойки из суммы оплаты за поставленный товар при 

расчетах сторон и направления заявления о зачете встречных требований в порядке статьи 410 ГК 
РФ. 

9.12. Стороны признают, что Претензии и ответы на них, акты зачета взаимных 

требований, отправленные по факсу, электронной почте одной из Сторон для другой Стороны, 

обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных 
доказательств в суде. 

 9.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в арбитражном суде 



по месту нахождения истца. Срок проведения переговоров устанавливается в 15 календарных дней 

с момента надлежащего уведомления стороны по существу возникших споров и разногласий. 

 

 
 

10. Заверения об обстоятельствах, гарантии 

 10.1. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах, имеющих значение 
для Покупателя, из которых Покупатель исходит при заключении Договора и на которые будет 

полагаться при исполнении настоящего Договора: 

 10.1.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным 
юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем. 

 10.1.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления 

по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

 10.1.3. Для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые 
согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными 

документами. 
 10.1.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 

предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД). 

 10.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных 

актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику 
или ограничивающих его право заключать и исполнять договор. 

 10.1.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению 

Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания 
полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора. 

 10.1.7. Поставщик имеет управленческий и технический персонал, основные средства, 

производственные активы, транспортные средства, складские помещения и т.д. необходимые для 
поставки товара по настоящему Договору. 

 10.1.8. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в 

налоговые и иные государственные органы, статистическая и иная государственная отчетность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 10.1.9. Все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара 

Покупателю по настоящему Договору, полностью отражены в первичной документации 
Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность 

по ведению которой возлагается на Поставщика. 

 10.1.10. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, 
уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены (стоимости) товара. 

 10.1.11. Для договоров поставки производителем товара собственного производства: - 

Товар, поставляемый по настоящему договору, является Товаром собственного производства 

Поставщика; 
 10.1.12. Для договоров поставки Товара, приобретенного Поставщиком: - Товар, 

поставляемый по настоящему Договору, является Товаром, приобретенным Поставщиком 

непосредственно у производителя данного Товара; 
 10.1.13. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему 

законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа 

товара по договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, квитанции формы ЗПП-13, 

товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, транспортные 
накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.). 

 10.1.14. Поставщик предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей 

регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, 
в соответствии с п.п. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 

15.11.2016г. № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии 

(урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков 
товаров для принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в 

котором заключен настоящий договор, бессрочно. 

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном (по 

цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика) источнике для принятия к вычету сумм 
НДС, Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения указанного уведомления. Указанное уведомление считается полученным 

Поставщиком: 
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- непосредственно/под роспись – в день его личного получения руководителем под роспись; 

- по почте заказным письмом – по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 

соответствующего письма в почтовое отделение.  

При этом, стороны определяют следующее: 
Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС 

определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком 

по настоящему договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили 
наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения 

товаров). 

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС, под 
Поставщиком так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой 

декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. 

Устранение признаков несформированного (по цепочке хозяйственных операций с участием 
Поставщика) источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения 

Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в 

сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости товара 
(работы/услуги), т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС 

в бюджет. 

Если Поставщик не устранит признаки несформированного (по цепочке хозяйственных 

операций с его участием) источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный 
срок, он обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), в том числе убытки, 

вызванные предъявлением требований налоговыми и иными государственными органами к 

Покупателю или к третьему лицу. 
 10.1.15. Товар, поставляемый по договору принадлежат Поставщику на праве 

собственности. 

 10.2. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в 
том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии 

документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и 

заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа. 
 10.3. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие 

нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных 

Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), в следующем размере: 
- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых 

органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), 

который был уплачен Поставщику в составе цены (стоимости) товара либо решений об уплате 
этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на 

указанный размер доначисленного НДС; 

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от 

применения вычета НДС по операциям с Поставщиком; 
- сумм, указанных в требованиях налоговых органов, предъявленных к Покупателю или к 

третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с 

Покупателем; 
- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим у него 

товара, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об 

уплате. 

Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные по его вине убытки (в 
том числе, но не ограничивая доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в пятидневный срок с 

момента получения от Покупателя соответствующего требования. Покупатель вправе удержать 

сумму убытков из расчетов с Поставщиком в том числе по любым сделкам. 
Указанное требование считается полученным Поставщиком: 

- непосредственно/под роспись – в день его личного получения руководителем под роспись; 

- по почте заказным письмом – по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 
соответствующего письма в почтовое отделение.  

 10.4. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе «Заверения об 

обстоятельствах, гарантии» гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо обозначенных 

сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. 
 10.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в настоящей Главе, 

является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от настоящего 

договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь 



Покупателя от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя 

возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от договора. 

  

 

11. Форс-мажор 

11.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, под которой подразумеваются внешние чрезвычайные 
события (наводнения, землятрясения, стихийные бедствия, ураганы, технологические катастрофы, 

эпидемии, эпизоотии, военные действия, правительственные меры, ограничивающие исполнение 

обязательств), которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникли 
помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли препятствовать с 

помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и 

ожидать от стороны , подвергшейся действию непреодолимой силы. 

11.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна в разумный срок 
уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 

непреодолимой силы или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению 

обязательств по договору. 
11.3. На время действия  непреодолимой силы и других обстоятельств, которые 

освобождают от ответственности, обязательства Поставщика и Покупателя приоостанавливаются, 

санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются, а срок исполнения 

договорных обязательств продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 

 

12. Заключительные положения 
12.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания по «__» _________ 

20__ г. и считается ежегодно продленным на новый срок если ни одна из сторон в письменном 

виде не уведомит другую сторону не позднее 30 календарных дней до истечения срока его 
действия о своем намерении прекратить действие настоящего договора. Количество пролонгаций 

не ограниченно. 

Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон до истечения срока его 

действия в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 
14 (Четырнадцать) календарных дней.  

12.2. Вся предоставляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и 

исполнением настоящего договора, будет считаться конфиденциальной и стороны примут все 
необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации 

третьим лицам. 

12.3. Стороны обязаны немедленно уведомить Покупателя об изменении своих реквизитов 
в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю Покупателя лично под 

расписку или направлено Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

по электронной почте. 

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

12.5. Во всём остальном, что не предусмотренно настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Покупатель 

ООО «Торговая Компания Лето» 
432045, Ульяновская область, город Ульяновск, 

Московское шоссе, дом 6, Литера: М, 2 этаж,  

помещение 3 
ОГРН 1137327001030 

ИНН 7327067461 / КПП 732701001  

Р/с 40702810600191610044  
в ЗАО Банк «Венец» г. Ульяновск 

К/с 30101810200000000813 

БИК 047308813 

 

_____________ / _____________________/ 
 

М.П. 

Поставщик 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

_____________ / _____________________/ 
 

М.П. 



Приложение №1  

 
к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ №       от      .     .20     г. 

 

 

город Ульяновск                                                                                                                                                                              «     »       20      г.  
 

Спецификация. 

 

Покупатель: ООО «Торговая Компания Лето» 

Поставщик: 

 

Скан-код  

1 единицы  

товара 
 

Наименов

ание  

Товара 
 

Самовывоз  

со склада Поставщика  

Доставка на РЦ 
(Ульяновская область, 

г.Ульяновск,  

Московское шоссе, 6) 

Доставка на ЛЦ  
(Воронежская область,  

Рамонский район,  

Айдаровское сельское  

поселение, с. Айдарово, территория 
промышленная зона 2, строение 1ж) 

Доставка в магазин 

Цена с 

НДС  

Цена  без 

НДС 

 

НДС  

Цена  

с НДС 

Цена   

без НДС 

 

НДС 

Цена  

с НДС 

Цена   

без НДС 

НДС Цена  

с НДС 

Цена   

без 

НДС 

 

НДС 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

Покупатель                                                                                                       Поставщик 
 

______________/____________/                                                                                                                     ______________ / ________________/ 

 

М.П.                                                                                                                                                                          М.П.  
 

 



 

Приложение № 2 
 

к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  ТОВАРОВ №       от      .     .20     г. 

 
город Ульяновск                                                                                                «___» _______________ 20__ г.  

 

 ООО «Торговая Компания Лето» (далее «Покупатель»), в лице      , действующего на основании 

     , с одной стороны, и      (далее «Поставщик»), в лице      ,действующего на основании      , с 
другой стороны, (далее  «Стороны»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», согласовали 

настоящий график доставки Товара в нижеследующем порядке:  

 
 Данный график согласован для следующих групп товаров/торговых марок: 

       

 

 Данный график действует с         

 

Адрес доставки Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 

                                                 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 

Покупатель       Поставщик 
 

 

______________/____________/     ______________ / ________________/ 
 

М.П.        М.П. 

 
 

 

 

 
 


	ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ № ___
	- Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на каждый вид Товара, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
	- Транспортирование Товара должно осуществляться специально оборудованными транспортными средствами.
	- Скоропортящиеся Товары должны перевозиться охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
	- Поставщик обязан обеспечить транспортировку товаров до складов (магазинов) Покупателя автотранспортом, оборудованным термометрами
	- Поставщик обязан обеспечить транспортировку товаров до магазинов Покупателя автотранспортом, оборудованным гидробортом.
	- Не допускать перевозки Товара вместе с сырьем и полуфабрикатами. При транспортировке Товара должны соблюдаться правила товарного соседства.
	- Не допускать перевозки Товара случайными транспортными средствами.
	- Водитель-экспедитор (экспедитор) Поставщика при перевозке/доставке продуктов питания должен иметь при себе личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения и предъявлять ее по первому требованию пред...
	- При перевозке Товара с привлечением Поставщиком транспортной компании, Поставщик обязуется обеспечить выполнение всех требований к условиям транспортировки Товара, указанных в настоящем пункте, а также нести ответственность перед Покупателем, предус...


