
1. Предмет Договора 
 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю в собственность продовольственные 
товары, свободные от любых прав третьих лиц, в соответствии с заказами Покупателя, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту – «Товар»), а 

Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму 
(цену). 
 
1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по заявкам Покупателя. Заявки 
формируются на основании согласованной Сторонами спецификации, которая 
предусматривает перечень товара (номенклатура, вид упаковки, индивидуальные 
характеристики) и его стоимость (далее – «Спецификация»).  

Спецификация должна быть согласована и подписана Сторонами, а также может быть 
представлена в электронном виде в формате Excel по электронной почте (адрес: 
mail@nashaglubinka.ru). 
1.3. Периодичность поставок, ассортимент, количество и цена каждой партии 
определяются на основании Заявки на поставку партии товара с учетом наличия у 
Поставщика необходимого товара. 
1.4. Стороны согласовали форму Спецификации (приложение N __ к Договору). 
1.5. Стороны согласовали форму Заявки на поставку партии товара (приложение N __ к 
Договору). 

 
2. Качество товара и документы на товар 

 
2.1. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует применимым техническим 
регламентам и иным требованиям, действующим в отношении данного вида товара. 
Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, 
отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к данному виду товара. 
2.2. Поставщик обязан поставить товар с оставшимся на момент поставки сроком 
годности не менее 90% от общего срока годности. 
2.3. Документы на товар. 
2.3.1. Одновременно с передачей партии товара поставщик обязан передать все 
относящиеся к товару документы, предусмотренные действующим законодательством 
для товара данного вида. 
2.3.2. На каждую партию товара стороны оформляют документы, необходимые для учета 
приобретаемого товара и совершения операций с ним. Документы передаются 
Покупателю в день доставки товара. 
За нарушение обязательств по настоящему пункту, в том числе в случае предоставления 
недостоверных сведений, а также в случае предъявления к Покупателю требований 
соответствующих органов государственной власти (в том числе таможенных, налоговых и 
других государственных органов) в связи с продажей или использованием поставленного 
по настоящему договору товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты 
штрафа, в двухкратном размере от размера убытков, понесенных Покупателем, в связи с 
реализацией  товара, в отношении которого предъявлены соответствующие требования. 
Поставщик обязан уплатить указанный штраф в течение 3 (трех) дней с момента 
предъявления Покупателем соответствующего требования. 

 
4. Срок и условия поставки 

 
4.1. Для приобретения товара Покупатель направляет Поставщику Заявку на поставку 
партии товара любым удобным Покупателю способом, включая: по звонку или по смс-
сообщению (номер _________________) либо по электронной почте (адрес: 
mail@nashaglubinka.ru) с запросом о подтверждении доставки и прочтения. Оригинал 
Заявки передается Поставщику не позднее трѐх рабочих дней с момента доставки 
товара. 
4.2. Товар должен быть поставлен в полном объеме, в ассортименте и количестве, 



согласно согласованной Заявки, в течение трѐх календарных дней с момента получения 
Поставщиком Заявки на поставку партии товара либо в иной срок, обозначенный 
покупателем поставщику любым удобным покупателю способом, включая телефонным 
звонком и/или смс-сообщением. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю 
считается исполненной в момент вручения товара Покупателю или перевозчику для 
доставки Покупателю. 
4.3. Поставка товара осуществляется путем доставки. При этом обязанность Поставщика 
по передаче товара считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику для 
доставки Покупателю или Покупателю. 
4.4. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи товара перевозчику для доставки 
Покупателю производятся силами и за счет Покупателя. 
4.5. Поставщик обязан уведомить Покупателя звонком или смс-сообщением на номер   
____________________ о времени сдачи товара Покупателю или перевозчику и 
предполагаемом времени доставки. 


