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ДОГОВОР №. ________
поставки товара

ст. Выселки
Краснодарского края									«___»_____________года


__________________________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем "Поставщик",  в лице _________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и 
  общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Кубань-2004»,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Костоглодова Геннадия Васильевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	Поставщик обязуется поставлять отдельными партиями Покупателю продукты питания (далее по тексту  - «Товар»), а Покупатель обязуется принимать от Поставщика Товар в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заказам Покупателя.
	Все заказы, принятые к исполнению Поставщиком являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

КОЛИЧЕСТВО. КАЧЕСТВО.
	Количество Товара определяется согласно накладных являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и гарантирует Покупателю, что все поставляемые им товары соответствуют требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательством РФ.
Поставщик обязуется исполнять требования законодательства РФ, установленные для производства, перевозки и реализации отдельных видов товаров.
Поставщик обязан незамедлительно информировать Покупателя о возникновении условий или обстоятельств, которые могут повлиять на качество и безопасность поставляемых товаров.
Покупатель вправе в любое время за свой счет проводить проверки качества поставляемых товаров, в том числе с привлечением экспертов. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иных принятых в Российской Федерации стандартов, требованиям настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить все расходы, понесенные Покупателем в связи с проведением проверки качества товара, а так же возместить штрафы и убытки, возникшие в связи с применением к Покупателю мер ответственности со стороны контролирующих органов.
В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика по своему усмотрению: соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков товара, замены или возврата товара ненадлежащего качества. Данное требование должно быть рассмотрено (удовлетворено или отклонено с указанием причин) в течение 14 дней с момента получения претензии от Покупателя.
Если на товар  установлен гарантийный срок или срок службы, Покупатель вправе предъявить  требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение срока годности, гарантийного срока или срока службы.
	Фрукты, овощи, зелень и грибы  принимаются с условием, что по истечению 48 часов, следующих за приемкой, товар не проявит ухудшения качества, в противном случае Покупатель вправе потребовать замены поставленных фруктов и овощей. Данное требование должно быть рассмотрено (удовлетворено или отклонено с указанием причин) в течение 2 дней с момента получения уведомления от Покупателя.

Покупатель вправе требовать от Поставщика замены некачественного товара, возвращенного потребителями товаров в магазине Покупателя, незамедлительно или в момент следующей поставки, но в любом случае не позднее чем через четверо суток со дня получения от Покупателя требования по замене товара. Некачественным признается товар, имеющий признаки производственного брака, повреждения товарного вида, другого несоответствия установленным требованиям качества, возникшего не по вине Покупателя или потребителя товара.
Все транспортные расходы, связанные с заменой или возвратом некачественных товаров,  несет Поставщик.
2.11.  Поставщик обязуется поставлять товары в комплекте с относящейся к ним документацией. В частности, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю вместе с товарами сертификаты соответствия, качественные удостоверения, гигиенические сертификаты, ветеринарное свидетельство, ветеринарную справку, инструкции по эксплуатации, паспорт товара и т.п. Указанная документация должна быть на русском языке. В случаях, предусмотренных правовыми актами, допускается предоставление надлежаще заверенных копий. Документация должна быть передана Покупателю одновременно с передачей накладной (товарно-транспортной накладной) на партию товара.
2.12.  В случае поставки товаров, которые попадают под действие законодательства о лицензировании, Поставщик передает Покупателю копию лицензии на осуществление этого вида деятельности. В случае окончания срока действия лицензии Поставщик обязан не менее чем за 7 дней до окончания срока ее действия предоставить Покупателю новую действующую лицензию. В случае отсутствия новой лицензии Поставщик обязан не позднее, чем за сутки до окончания срока действия лицензии своими силами и за свой счет вывезти товар из магазина(ов), где данный товар находится. 
2.13.  На товаре, входящим в перечень, установленный законодательством РФ, должна быть информация о сроке годности товара. Поставщик обязан поставлять товары, срок годности (срок службы) которых составляет не менее 80 % от указанного на товарах срока или, по крайней мере, более 8 (Восьми) месяцев. Покупатель имеет право не  принимать товары, если срок годности товаров в момент приёмки составляет менее 80 % от указанного срока.
 В случае поставки товара со сроком годности меньшим, чем установлено настоящим пунктом, а также предоставления недостоверной информации и сроках годности (нанесение ложной маркировки, «перебивка» даты изготовления и т.д.), Покупатель вправе не оплачивать данную партию товара, в одностороннем порядке уменьшив свою задолженность перед Поставщиком, или потребовав осуществления возврата денежных средств, перечисленных за данную партию товара, в случае если задолженность Покупателя меньше стоимости данной партии товара. Поставщик обязан вывезти указанный товар в течение 7 дней с момента получения уведомления от Покупателя. Если Поставщик не вывезет товар в вышеуказанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или подвергнуть его утилизации за счет Поставщика.
Для целей настоящего пункта под «партией товара» Стороны понимают все количество товара данного наименования, поставленного по одной товарной накладной или иному сопроводительному документу.
2.14.   Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю товаров иностранного происхождения полностью завершено их таможенное оформление в режиме выпуска для свободного обращения. В случае проведения проверки Покупателя в рамках осуществления таможенного контроля, Поставщик обязан в течение 3-х дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя предоставить ему заверенную копию третьего листа грузовой таможенной декларации (возвратный экземпляр декларанта) с отметками таможенного органа о выпуске товаров в свободное обращение, а также все иные документы, истребуемые таможенным органом.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
	Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение № 2 к настоящему Договору) в случае его согласования и подписания Сторонами.
	Срок поставки Товара определяется в заказе, но не должен превышать  три дня  с момента получения его Покупателем.  Заказы,  поданные  позже 28-го числа месяца, выполняются в следующем месяце.
	 Поставка товаров осуществляется на основании заказов Покупателей, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказы Покупателей являются обязательными для Поставщика. Заказы выставляются Покупателем на основании  Спецификаций, согласованных между Поставщиком и Покупателем (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые предусматривают согласованный перечень поставляемых товаров, цены на них, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Заказы могут направляться Поставщику в письменной форме, с использование факсимильных средств связи, электронной почтой, Заказ должен иметь порядковый номер, предусматривать дату, адрес конкретного магазина,  в который производится поставка (далее по тексту – магазин), наименование, ассортимент, количество, цену товара (согласованную сторонами в Спецификации), дату и время поставки. Заказ может содержать условие о комплектности, комплекте товара, а также иные условия. Распечатка электронного сообщения текста Заказа является подтверждением факта отправления Заказа Покупателем и получения его Поставщиком.
	Поставка Товара производится транспортом Поставщика и за его счет, в магазины Покупателя, указываемые в Заказе Покупателя. Товар подлежит поставке в строго определенный магазин или на склад Покупателя, указанный в Заказе. Доставка товара в другой магазин не является надлежащим исполнением обязательства по поставке и Покупатель вправе отказаться от приемки такого товара.
	Поставщик, получив Заказ в любой из форм, предусмотренных для отправки Заказа п. 3.4 настоящего Договора, обязан в подтверждении его согласия отправить его по факсу или электронной почте  Покупателю в течение  8 рабочих часов с момента получения, но в любом случае не позднее, чем за 12 часов до осуществления поставки. Допускается отправка по электронной почте при условии использования для отправки определенного (согласованного сторонами) почтового ящика (эл. адреса). Факсимильное сообщение должно содержать оттиск печати Поставщика и подпись уполномоченного лица. Копии Заказов, подписанных Поставщиком и направленных Покупателю по факсу, а также распечатки электронных писем могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
	В случае невозможности для Поставщика выполнить Заказ Покупателя, полностью или частично, Поставщик обязан проинформировать Покупателя по факсу или электронной почте в течение 8 рабочих часов с момента получения Заказа и предложить свой вариант реально исполнимого им Заказа. Если предложенный Поставщиком вариант полностью устраивает Покупателя, он ставит на нем свою подпись и Заказ считается принятым. Заказ также считается принятым в случае не направления в течение 8 рабочих часов Уведомления об отказе от предложенного поставщиком варианта. В случае неполного или частичного согласия Покупатель на основании данных Поставщика и по согласованию с ним производит перевыставление Заказа. Неполучение Покупателем сообщения Поставщика о полной или частичной невозможности выполнения заказа свидетельствует о принятии заказа к исполнению Поставщиком.
	В случае если ситуация, описанная в п. 3.7 настоящего Договора (невозможность для Поставщика выполнить заказ Покупателя), повторяется более чем три раза в течение срока действия настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Поставщику письменное уведомление.
	Если Заказ был  согласован Сторонами в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора, но для Поставщика сложилась полная или частичная невозможность надлежащего исполнения Заказа, Поставщик обязан проинформировать Покупателя об этом не менее чем за 12 часов до срока поставки.
	Покупатель вправе не позднее, чем за 24 часа до срока поставки отменить выставленный заказ, направив соответствующее уведомление Поставщику. Вышеуказанное уведомление производится только по факсимильной связи или электронной почте. В случае пропуска этого срока Покупатель не вправе отказаться от приемки товара.
	Поставщик обязан  поставлять товар в срок, указанный в Заказе, который доводится до сведения Поставщика сотрудниками Покупателя. Все опоздавшие автомобили будут приниматься в конце дня, после осуществления всех приемок в порядке очереди до времени окончания приемки, установленного Покупателем.
	Покупатель вправе отказаться от получения товара, если Поставщик не выполнил условия п. 3.6 настоящего договора (направление подтверждения о принятия Заказа). Покупатель вправе, выставив новый Заказ, перенести время приемки товара.
	Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной сторонами товарной накладной/ товарно-транспортной накладной (далее - ТН/ТТН). С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели и/или случайного повреждения.
	Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он доставил товары в магазин Покупателя, определенный в Заказе Покупателя, и если в результате приемки  было  установлено полное соответствие товаров требованиям, предъявляемым к ним законом, нормативно-правовыми актами, государственными стандартами техническими условиями и условиями Заказа  по настоящему Договору.
	Поставщик обязуется предоставить полный комплект предусмотренных законодательством РФ товаросопроводительных документов, а также документов подтверждающих надлежащее качество и безопасность поставляемого товара. Оформление товаросопроводительных документов на несколько партий не допускается.
Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
	товарные или товарно-транспортные накладные оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 
	лицензии на производство или распространение (при поставке Товара, производство и распространение которого лицензируется);
	 счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ; 
	информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТов и законодательства РФ;
	 иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо для дальнейшей реализации товара.

Все товаросопроводительные документы должны быть составлены Поставщиком в двух экземплярах (за исключением ТН/ТТН, которые предоставляются в четырех экземплярах) и подписаны с его стороны уполномоченным лицом. Один экземпляр товарных или товарно-транспортных накладных и счета фактуры не реже чем один раз в семь дней высылается на почтовый адрес Покупателя указанный в разделе 13 настоящего договора в сопровождении реестра документов, который в обязательном порядке дублируется на следующую электронную почту: ____________________________. Реестр документов должен включать следующие данные: ИНН поставщика, наименование поставщика, наименование документа, номер документа, дата отгрузки партии товара, сумма, адрес доставки.  Товаросопроводительные документы должны быть корректно оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. Отсутствие транспортных и (или) сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.


      ПРИЕМКА ТОВАРА
	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. Покупатель принимает товар по товаротранспортным и товаросопроводительным документам Поставщика: путем подсчета количества тарных мест, осмотра маркировки на таре, видимым недостаткам упаковки товара. 
Приемка товара по количеству производится путем:
	пересчёта (при приёмке штучного товара);
	перевеса (при приёмке весового товара)
	приёмки по  тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчёта и перевеса.

	 При проведении приемки Товара Поставщик обязан представить Покупателю товаросопроводительные и иные документы, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Если в ТН/ТТН 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 из-под товара и определения разницы между полученными значениями. 
Покупатель вправе отказаться принять поставку, прибывшую с нарушением срока поставки, указанного в  Заказе Покупателя.
Приемка товара по качеству производится путём:
	выборочной проверки качества;
	приёмки по качеству, указанному Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке товара без проверки качества

	 Покупатель вправе принять товар без проведения специальной проверки их качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты, что не лишает его права впоследствии предъявить соответствующие претензии в случае обнаружения недостатков товара Покупателем, потребителями либо контролирующими органами.

Отсутствие товаросопроводительных документов и иных документов, указанных в настоящем Договоре, является основанием для отказа в приемке товара. 
Покупатель приостанавливает приемку товара в следующих случаях: 
а) при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки:
- требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товара законодательством Российской Федерации;
- требованиям Договора поставки; 
- данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество товара; 
б) при обнаружении некорректно оформленных либо отсутствия товаросопроводительных документов и иных документов, предусмотренных Договором поставки;
в) при обнаружении товара, имеющего температурный режим, при этом контроль внутренней температуры в  транспортных средствах на приемке производится круглый год.

	Количество товара, указанное в товаросопроводительных документах на каждую поставку товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе Покупателя.
	Поставщик обязан произвести допоставку товара в течение 3 (трех) суток с даты выявления недопоставки или со следующей поставкой Товара.
	Недопоставка товара, указанного в Заказе, разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя.

С момента подписания уполномоченным представителем Покупателя ТН/ТТН Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности, при этом Товар, приемка которого осуществляется по тарным местам считается принятым по количеству мест и качеству в части видимых недостатков.
Без какого-либо ущерба правам, указанным в п. 4.15. настоящего Договора, если при передаче Товара Покупателю будет обнаружена недостача или излишки Товара, Покупатель вправе принять данный Товар, и оплатить его по той же цене, которая предусмотрена в Спецификации для идентичного или данного вида товара, входящего в заказ, либо отказаться от излишних товаров либо от всей партии товара. Аналогичные последствия наступают в случае поставки товара, не соответствующего заказу по ассортименту. В этом случае Поставщик обязан вывезти товары на условиях п. 4.15. настоящего Договора. 
При выявлении излишек или недостачи Товара в ходе его приемки, уполномоченные представители Сторон, осуществляющие сдачу-приемку Товара (Представитель Покупателя и водитель, водитель–экспедитор, экспедитор Поставщика), вносят соответствующие изменения в ТН/ТТН и заверяют данные изменения своими подписями или составляют Акт об установленном расхождении. В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется. 
	Покупатель также вправе отказаться от излишне поставленных товаров, а Поставщик при этом обязан тем же рейсом вывезти лишний Товар.

Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, сделав соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае Поставщик обязуется вывезти Товар, несоответствующий требованиям Договора, тем же рейсом своими силами и за свой счет.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Товара.
Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.
При обнаружении указанных недостатков Товара Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 48 (сорока восьми) часов с момента обнаружения недостатков. Допускается извещение Поставщика по факсимильной связи и (или) электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения извещения, для осмотра Товара и составления двухстороннего Акта. 
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке, данный акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.
	В случае выявления указанных недостатков Товара, либо наличия оснований для отказа от Товара после его приемки Покупателем, а также когда Поставщик не осуществил вывоз Товара немедленно, Покупатель принимает Товар на ответственное хранение, о чем извещает Поставщика, а Поставщик обязуется своими силами и за свой счет принять и вывезти Товар, имеющий недостатки, в течение 20  (двадцати) дней с момента их обнаружения. Если Поставщик не вывезет Товар в вышеуказанный срок, Покупатель вправе: реализовать Товар, возвратить его Поставщику или подвергнуть его утилизации за счет последнего. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара, возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
	В случае отказа от приемки Товара, поставляемого на склад Покупателя, на основании отсутствия транспортных и (или) сопроводительных документов либо их несоответствия установленным требованиям применяются положения п. 4.21. настоящего Договора. При этом в случае приемки Покупателем Товара на ответственное хранение, Поставщик обязан в течение 7 (семи) дней передать Покупателю надлежаще оформленные документы на Товар.  
	Расходы, возникшие в связи с устранением выявленных в соответствии с условиями настоящего договора недостатков товаров, возвратом, заменой, реализацией, допоставкой, хранением, транспортировкой, утилизацией, а также любые иные компенсации в соответствии с дополнительными договоренностями Сторон, относятся на счет Поставщика. Вырученные от реализации товаров средства передаются Поставщику, за вычетом расходов понесенных  Покупателем, и других сумм, причитающихся Покупателю по Договору поставки.


ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением поставщиков работающих по упрощенной форме налогообложения.
Все условия о цене Товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон. 
	Покупатель вправе согласовать только часть позиций в представленной Поставщиком Спецификации, по которым и будет осуществляться дальнейшая поставка по условиям Договора. 
	Цены на товар подтверждаются также принятием Заказа Поставщиком к исполнению.
	Поставщик обязуется поставлять товары по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации и указанным в Заказе Покупателя. В случае если сопровождающие товар документы содержат цены, которые выше цен в утвержденной Спецификации, то Покупатель вправе принять товар и оплатить его по ценам согласованным в Спецификации. Изменение цен, а также изменение перечня поставляемых Поставщиком товаров, возможно лишь после изменения  Спецификации.
	Если Поставщик поставил товар по ценам выше указанных в Спецификации, Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить стоимость товара, до уровня цены согласованного сторонами в Спецификации.
	Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным  и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в протоколе согласования цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания ТН/ТТН и других документов.
В случае увеличения цены Товара, Поставщик обязан уведомить Покупателя  с 25  по 30 число месяца по электронной почте на электронный адрес уполномоченного сотрудника Покупателя. Данные сотрудника и адрес его электронной почты  могут быть направлены Покупателем путем отправки электронного или  факсимильного сообщения. 
	По итогам рассмотрения уведомления Покупатель вправе: 
а) согласиться с предлагаемыми изменениями, подписать и отправить Поставщику Спецификацию в новой редакции. В таком случае новые цены вступают в силу с 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем получения Покупателем уведомления.
б) отказаться от изменений, уведомив Поставщика о выводе из заказа Покупателя позиций товара с измененной ценой, в этом случае указанные позиции товара не поставляются. 
	Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующие сроки:

1)   при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, -  не позднее 8 (восьми) рабочих дней с момента получения Товара;
2)  при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, - не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Товара;
3)   при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента получения Товара; 
5.10.1.  Стороны согласовали, что отсрочка оплаты денежных средств не является коммерческим кредитом. Положение ст. 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации на предоставленную отсрочку платежа не распространяется, Поставщик не имеет право на получение с Покупателя процентов на сумму отсрочки оплаты денежных средств за период пользования денежными средствами.
	Сроки, установленные п. 5.10. настоящего договора исчисляются  со дня фактического получения  продовольственных товаров. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения продовольственных товаров Поставщик, обязан передать документы, относящиеся к поставкам таких товаров в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором поставки продовольственных товаров, а Покупатель, обязан их принять.
	Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет Поставщику Акт сверки  посредством факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанному Поставщиком. В случае несогласия с Актом сверки, Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сверки обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений.

Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Поставщиком Акта сверки.
	В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по Акту сверки в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Покупателя. При этом Поставщик обязан в тот же срок передать Покупателю Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Поставщика. 
	Покупатель вправе удержать из сумм, подлежащих перечислению Поставщику за поставленные товары, все суммы, подлежащие уплате Покупателю по настоящему Договору, в том числе стоимость возвращенных Поставщику товаров, суммы скидок, суммы начисленных неустоек и штрафных санкций  и иные суммы по Договору путем зачета встречных требований. 

При этом Покупатель уведомляет Поставщика путем направления Уведомления об одностороннем зачете встречных требований. Уведомление может быть направлено на почтовый или электронный адрес Поставщика и является достаточным основанием проведения зачета встречных требований.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В случае недопоставки, непоставки, согласованной Сторонами в заказе партии товара или поставки товара по ассортименту не соответствующем  заказу, по требованию Покупателя Поставщик уплачивает штрафную неустойку в размере 1 % от стоимости подлежащей поставке партии товара. 
	В случае просрочки поставки товаров Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 2 % от стоимости товара, поставка которого просрочена.
	Покупатель несет ответственность за просрочку оплаты принятого товара в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
	Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры оформления в соответствии с законодательством РФ, в отношении Товаров уплачены все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии Поставщик обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные таким нарушением, в том числе, но не ограничиваясь, суммы штрафов, наложенных на Покупателя, таможенных пошлин, убытки, вызванные изъятием Товара, незаконно ввезенного на территорию РФ.
	Убытки Покупателя, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из настоящего Договора Поставщиком, возмещаются Поставщиком в полной мере сверх неустойки.
	Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения условий настоящего договора в полном объеме.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. Применение мер ответственности упомянутых в настоящем разделе является правом Сторон и может применяться только при условии их не противоречия требованиям действующего законодательства регулирующего основы торговой деятельности в РФ.

ФОРС-МАЖОР
Обе стороны освобождаются от ответственности за неспособность осуществления полностью или частично обязательств по настоящему договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами, такими как: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера и т.п., если таковые непосредственно влияют на исполнение настоящего договора. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна не позднее 5 дней известить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. При этом срок обязательств по договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются документы, выданные Торгово-промышленными палатами по месту нахождения сторон.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
  Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров. Сторона, считающая свои права и интересы нарушенными, обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана в 7-дневный срок ее рассмотреть и либо удовлетворить обоснованные требования, либо предоставить мотивированные возражения. По истечении указанного срока сторона направившая претензию и не получившая исполнения заявленных требований имеет право защитить нарушенные права в судебном порядке, ранее сроков установленных ч. 5 ст. 4 АПК РФ. 
	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.



СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Каждая сторона может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения Договора. Указанный срок  исчисляется с момента  получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под расписку получателя.
	Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения своих обязанностей по Договору без соблюдения условий пункта 10.1, если Поставщик существенно нарушает условия Договора.  К существенным нарушениям настоящего Договора Поставщиком, в частности, относятся повторное в течение срока действия настоящего Договора совершение следующих действий:
10.2.1. поставка товаров в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование  товаров или вводящей в заблуждение относительно количества или наименования товара;
10.2.2. несоответствие качества товара требования, предусмотренным законом или  иным установленным требованиям, настоящим Договором, отсутствие сопроводительных документов к товару, в частности, сертификата качества, сертификата соответствия, гигиенического сертификата, этикетки на русском языке;
10.2.3. несоответствие качества упаковки товаров техническим требованиям, государственным стандартам России, настоящему Договору;
10.2.4. поставки товаров не в тот магазин Покупателя, который определен в заказе Покупателя.
	 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения, а также от ответственности за их нарушение, предусмотренной настоящим Договором.


ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Стороны прилагают усилия для предотвращения случаев получения, предложения и дачи своими сотрудниками сотрудникам противоположной стороны подарков, выплат, займов, предложений об участии в развлекательных мероприятиях или иных вознаграждений с целью оказания влияния на отдельных лиц. Этические правила взаимодействия Покупателей и Поставщика устанавливаются в Приложении № 3 к настоящему Договору.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,  причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения, в том числе  изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями. 
Все соглашения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, включая  сообщения, заказы,  акты, протоколы и иные документы, отправленные ответственными лицами Сторон по электронной почте или посредством факсимильной связи, оформляемые во исполнение условий настоящего договора, признаются Сторонами юридически эквивалентными без каких-либо ограничений документам, составленным в письменной форме, при условии возможности установления Стороны, от которой они исходят и могут использоваться в качестве доказательств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть также оформлены и иными способами, предусмотренными законодательством РФ.
Все документы, оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора (заказ, товарно-транспортные накладные и проч.), должны подписываться только полномочными представителями Сторон.
	В случае осуществления поставок алкогольной и спиртосодержащей продукции стороны обязуются подписать Приложение № 4 (Ответственность Поставщика алкогольной продукции), которое вступает в силу с момента его подписания сторонами.
	Содержание настоящего Договора представляет собой конфиденциальную информацию. Если иное не установлено соглашением сторон, Поставщик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения.
	 В случае предоставления Поставщику иной конфиденциальной информации, помимо содержащейся в настоящем договоре, стороны обязуются подписать Приложение № 5 (Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации), которое вступает в силу с момента его подписания сторонами.
	  Поставщик гарантирует, что поставляемые им товары не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и объекты промышленной и/или интеллектуальной собственности. В случае нарушения настоящего пункта Поставщик возмещает Покупателю  все причиненные вследствие этого убытки.
	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 расходы и иные издержки, к возмещению которых его принудит суд, а также понесенные им убытки.
	Поставщик обязуется без промедления, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно известить Покупателя об изменении своего наименования, юридического и/или фактического адреса или других реквизитов. 
Любое письменное сообщение считается полученным, если оно вручено адресату (его работнику) лично, отправлено посредством электронной почты, заказным письмом или факсом по адресу, указанному в настоящем Договоре, по его постоянному месту жительства или месту нахождения согласно регистрации или последнему известному другой стороне почтовому адресу. 
В случае согласования условий о предварительной оплате товара, Стороны признают, что в данном случае к отношениям Сторон применяются условия о коммерческом кредите.
Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет недействительности прочих его частей.
Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение №1 (Спецификация);
- Приложение №2 (График поставки товара);
- Приложение №3 (Этические правила);
- Приложение №4 (Ответственность Поставщика алкогольной продукции);
- Приложение №5 (Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации);
- Приложение №6 (Условия нахождения мерчендайзеров в магазинах Покупателя);
- Приложение №7 (Годовое соглашение о премии);
- Приложение №8 (О поставке акционного товара);
- Приложение №9 (Адресная программа).
 
	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.


АДРЕСАЮ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК
________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
ИНН ________________________, КПП__________________________ОГРН ______________________________,
р/с _____________________________в __________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
к/с _________________________________________________, БИК __________________________________,
тел. _____________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ТД «Кубань-2004»
353100, Краснодарский край, ст. Выселки,  ул. Степная, 1, ИНН 2328010821, КПП 232801001, ОКПО 73192987,
р/с 40702810830310000410 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602,  тел.8-861-57- 78-3-50

ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________ Г.В. Костоглодов
             м.п.




Приложение №1
к договору №____от «____»__________20___г.


ст. Выселки                                                                                                                    «____»__________20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п
Штрих-код
Наименование товара
Ед. изм.
Цена за ед. товара (руб.), без НДС
Ставка НДС, %
Цена за ед. товара (руб.),
с НДС
	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	







	









Настоящее приложение вступает в силу с «____»______________20___г.



ПОСТАВЩИК
________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
ИНН ________________________, КПП__________________________ОГРН ______________________________,
р/с _____________________________в __________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
к/с _________________________________________________, БИК __________________________________,
тел. _____________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ТД «Кубань-2004»
353100, Краснодарский край, ст. Выселки,  ул. Степная, 1, ИНН 2328010821, КПП 232801001, ОКПО 73192987,
р/с 40702810830310000410 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602,  тел.8-861-57- 78-3-50


ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________ Г.В. Костоглодов
             м.п.






Приложение №2
к договору №____от «____»__________20___г.



ст. Выселки                                                                                                                    «____»__________20___г.





ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА


адрес поставки
дни недели поставки
время поставки
ответственное лицо, со стороны поставщика
контактный телефон
юридическое лицо (указать при поставках от дистрибьюторов)





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящее приложение вступает в силу с «____»______________20___г.



ПОСТАВЩИК
________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
ИНН ________________________, КПП__________________________ОГРН ______________________________,
р/с _____________________________в __________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
к/с _________________________________________________, БИК __________________________________,
тел. _____________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ТД «Кубань-2004»
353100, Краснодарский край, ст. Выселки,  ул. Степная, 1, ИНН 2328010821, КПП 232801001, ОКПО 73192987,
р/с 40702810830310000410 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602,  тел.8-861-57- 78-3-50








ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________ Г.В. Костоглодов
             м.п.











Приложение №3
к договору №____от «____»__________20___г.



ст. Выселки                                                                                                                    «____»__________20___г.



ЭТИЧЕСКИЕ  ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОКУПАТЕЛЕЯ и ПОСТАВЩИКА.

	В целях дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и повышения доверия между Покупателями и Поставщиком, стороны договорились соблюдать, предусмотренные настоящим соглашением, этические правила взаимодействия Покупателя и Поставщика.

1. Этические правила взаимодействия Покупателя и Поставщика
     1.1. Любой Поставщик вправе предлагать изделия и услуги. Покупатели гарантируют, что любое предложение Поставщика будет рассмотрено.
     1.2. Отношения Поставщика и Покупателя должны строиться на  желании соблюдать действующее российское законодательство и нормы международного права. Это положение применимо  не только к взаимоотношениям сторон по договору, но и к  соблюдению законодательства о защите прав потребителей, к соблюдению требований о безопасности, предъявляемых к производству,  транспортировке, хранению и продаже продовольственных и промышленных товаров.
     1.3. Поставщик не изготавливает и не предлагает Покупателю товары, являющиеся подделками, в том смысле,  в котором это запрещено действующим законодательством.
     1.4. Поставщик не изготавливает и не предлагает Покупателю товары, противоречащие общепринятым нормам нравственности.
     1.5. Поставщик надлежащим образом выполняет принятые на себя  обязательства (в части  исполнения принятых заказов и другие обязательства).
     1.6. Покупатель надлежащим образом выполняют принятые на себя обязательства (в части приемки товаров по количеству и качеству, своевременной оплаты поставленных товаров и другие обязательства).
     1.7. При работе с представителями Поставщика сотрудники Покупателя обязаны соблюдать нормы служебной,  профессиональной этики и правила делового   поведения.   
     1.8. При работе с представителями Покупателя сотрудники Поставщика обязаны соблюдать нормы служебной,  профессиональной этики и правила делового  поведения.
     1.9. Любая попытка со стороны Поставщика  финансово заинтересовать, в любой форме, прямо или косвенно, сотрудников Покупателя, является серьезным нарушением, влекущим потерю доверия,  как к  Поставщику, так и к сотруднику Покупателя, со всеми вытекающими последствиями.  
    2. Ответственность за нарушение этических правил взаимодействия Покупателей и Поставщика
     2.1. К сотруднику,  нарушившему правила, предусмотренные п. п. 1.7-1.9,  Работодатель  вправе применить меры дисциплинарного взыскания.
     2.2. В случае неоднократного нарушения установленных настоящим соглашением правил и условий договора, Сторона вправе расторгнуть договор поставки и потребовать возмещения причиненных убытков.
    2.3. Настоящим заявляем, что обязуемся действовать  в соответствии с настоящими правилами, условиями договора и действующим законодательством.

ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________Г.В.Костоглодов              м.п.


Приложение №4
к договору №____от «____»__________20___г.



ст. Выселки                                                                                                                    «____»__________20___г.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

1. Поставщик гарантирует подлинность федеральных специальных марок, выполнение требований Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой алкогольной продукции в соответствии с ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (ст. 12), Постановлением Правительства от 21.12.1998г. №785.
    2. Покупатель имеет право в любое время проводить экспертизу подлинности акцизных марок товара. В случае выявления фальсификации акцизных марок по итогам проведения экспертизы, проверки контролирующими органами, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт фальсификации, т.е. за каждую фальсифицированную специальную марку, а также Поставщик обязуется  возместить все расходы, понесенные Покупателем в связи с проведением проверки качества товара, в том числе штрафы и убытки, возникшие в связи с применением к Покупателю мер ответственности со стороны контролирующих органов.
    3. В случае поставки некачественного товара, не соответствующего требованиям законодательства, в т.ч. с нарушением требований, предусмотренных статьей 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (в редакции, действующей на момент поставки продукции) включая, но не ограничиваясь перечисленным: отсутствует акцизная марка (наличие фальсифицированной акцизной марки приравнивается к ее отсутствию), товаросопроводительный документ, паспорт качества, справка, прилагаемая к ТТН и/или к ГТД, если это повлекло  возникновение  у Покупателя убытков и/или вызвало приостановление либо отзыв лицензии у Покупателя на розничную продажу алкогольной продукции, а факт получения некачественного товара от данного Поставщика установлен судебным актом, актом иного уполномоченного органа, заключением эксперта, Поставщик обязан возместить Покупателю все штрафные санкции, а также все убытки, включая недополученную прибыль за весь период, на который было приостановлено действие лицензии на оптовую продажу алкогольной продукцией из расчета по соглашению сторон 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый день отсутствия у Покупателя права осуществлять розничную  продажу алкогольной продукции.
    4. Поставщик также обязуется возместить Покупателю убытки, связанные с поставкой товара ненадлежащего качества, включая условия о качестве товара, условия об акцизных марках, иных документах перечисленные в п. 1 настоящего приложения, в случае если это повлекло наложение штрафных санкций, или убытки, связанные с приостановлением или отзывом лицензии у третьего лица, которому был передан товар Поставщика (по договору поставки между Покупателем и третьим лицом). В данном случае Поставщик и Покупатель несут солидарную ответственность перед третьим лицом. При этом Поставщик обязан возместить убытки из расчета по соглашению сторон 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый день отсутствия у третьего лица права осуществлять розничную продажу алкогольной продукции.

ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________  Г.В. Костоглодов
             м.п.



Приложение № 5
к договору №____от «____»__________20___г.


ст. Выселки                                                                                                                    «____»__________20___г.



СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ


1. Стороны осознают, что в ходе их совместной деятельности неизбежно возникнет необходимость передачи друг другу информации конфиденциального характера. В связи с тем, что информация конфиденциального характера подлежит особой правовой охране, стороны 	составили настоящее соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации. 
2. По смыслу настоящего Соглашения под «Разглашающей стороной» понимается сторона (а также ее представители, агенты и иные лица, уполномоченные представлять ее интересы и действовать от ее имени), которая передает другой стороне информацию конфиденциального характера. 
3. Под «Получающей стороной» понимается сторона (а также ее представители, агенты и иные лица, уполномоченные представлять ее интересы и действовать от ее имени), которая получает от другой стороны информацию конфиденциального характера.
4. Любая из сторон может одновременно являться и Разглашающей, и Получающей стороной в отношении всей или части конфиденциальной информации, предаваемой друг другу. 
5. Предмет Соглашения
5.1. Получающая сторона гарантирует, что вся информация конфиденциального характера, переданная Разглашающей стороной, предоставляется конфиденциально, а также обязуется сохранять конфиденциальность данной информации в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и не разглашать информацию третьим лицам без письменного согласия Разглашающей стороны. 
5.2. Цель передачи конфиденциальной информации: сотрудничество Сторон по договору №______от «___»__________20___ г.
6. Определение информации конфиденциального характера
6.1. Под Информацией конфиденциального характера (или Конфиденциальной информацией) по смыслу настоящего Соглашения понимается любая информация, которая передается Разглашающей стороной Принимающей стороне в рамках целей, предусмотренных настоящим Соглашением, в печатном или в письменном виде, устно или на электронных носителях. 
6.2. К такой информации относятся любые данные и/или сведения, входные цены от поставщиков, размер наценки, наименования поставщиков продукции, объемы закупок и реализации поставщиков.  К такой информации также могут относиться: научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), включая, но, не ограничиваясь, результаты исследований, информация о продуктах, услугах, клиентах, программном обеспечении, разработки, образцы, рисунки, информация о конфигурациях компьютерного оборудования, информация финансового или рекламного характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании. 
6.3. Под Передачей информации, составляющей коммерческую тайну  по смыслу настоящего Соглашения понимается передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
6.4. Под Разглашением информации, составляющей коммерческую тайну по смыслу настоящего Соглашения понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Разглашающей стороны. 
6.5. Информация конфиденциального характера может иметь статус коммерческой или служебной тайны Разглашающей стороны, однако отсутствие такого статуса не изменяет ее конфиденциального характера. 
6.6. Данное Соглашение не распространяется на следующую информацию, которая:
- являлась общедоступной и/или известной Получающей стороне на момент ее передачи Разглашающей стороной при условии отсутствия нарушения настоящего Договора;
- была получена Получающей стороной не от Разглашающей стороны;
- подлежит обязательному разглашению Получающей стороной в соответствии с требованиями законодательства, при условии, что Получающая сторона незамедлительно уведомит Разглашающую сторону.
      7. Обязанности Сторон:
7.1.  Получающая сторона обязана:
7.1.1. использовать информацию конфиденциального характера исключительно в тех целях, которые определены сторонами в настоящем соглашении, а также при передаче информации;
7.1.2. хранить информацию конфиденциального характера с той же тщательностью, как свою собственную конфиденциальную информацию;
7.1.3. ограничить доступ к полученной конфиденциальной информации;
7.1.4. допускать к ней исключительно тех сотрудников, которым данная информация необходима для выполнения их трудовых обязанностей при реализации тех целей, для которых конфиденциальная информация была передана. 
7.1.5. при возникновении необходимости в целях настоящего соглашения сообщить информацию конфиденциального характера своим сотрудникам Получающая сторона обязана предупредить своих сотрудников об ответственности за разглашение конфиденциальной информации и получить от них письменную гарантию о неразглашении информации.
7.1.6. в случае установления факта распространения конфиденциальной информации третьим лицам – незамедлительно уведомить об этом Разглашающую сторону и принять все меры к недопущению дальнейшего распространения конфиденциальной информации.
7.1.7. в течение 15 (пятнадцати) дней с момента требования вернуть Разглашающей стороне или уничтожить всю конфиденциальную информацию,  находящуюся в распоряжении Пользователя, после прекращения переговоров или совместной коммерческой деятельности, достижения цели, указанной в настоящем соглашении, а также по требованию Разглашающей стороны.
7.2.   Получающей стороне запрещено:
7.2.1. разглашать конфиденциальную информацию другим физическим и /или юридическим лицам без предварительного письменного согласия на это Разглашающей стороны. Исключения составляет предоставление конфиденциальной информации по запросу суда или уполномоченных государственных органов. При получении такого запроса Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Разглашающей стороне о таком запросе. 
7.2.2. использовать конфиденциальную информацию в целях, отличных от тех, которые указаны в настоящем соглашении.
7.3.   Разглашающая сторона обязана:
7.3.1. При передаче конфиденциальной информации Получающей стороне обозначить письменно или устно, что передаваемая информация является конфиденциальной. 

8. Собственность на конфиденциальную информацию
8.1. Вся конфиденциальная информация, переданная в рамках настоящего Соглашения, а также любые объекты интеллектуальной собственности, имеющие отношение к этой информации, остаются в исключительной собственности Разглашающей стороны. 
8.2. Права на использование конфиденциальной информации в целях, установленных настоящим Соглашением, предоставленные Принимающей стороне в рамках данного Соглашения, не включают в себя никаких прав на фирменное наименование или торговые марки, прибыль от их использования, а также на заявленные или уже полученные патенты. Ничто в настоящем Соглашении не должно расцениваться сторонами или третьими лицами как передача каких-либо иных прав, кроме права на использование конфиденциальной информации в целях настоящего соглашения. 
8.3. Данное Соглашение не ограничивает свободу Разглашающей стороны использовать конфиденциальную информацию по своему усмотрению, в том числе путем передачи права на ее использования третьим лицам на основании соответствующих договоров.
8.4. Факты передачи конфиденциальной информации могут подтверждаться справками, актами, соглашениями, иными документами, в том  числе полученными посредством факсимильной, электронной или иной связи либо другим допустимым способом. Также указанные факты могут подтверждаться свидетельскими показаниями сотрудников, должностных лиц, руководителей сторон (в том числе исполнявшие трудовые функции ранее), а также иных физических лиц. 

9. Ответственность сторон.
9.1. За каждый случай разглашения конфиденциальной информации третьим лицам без согласия Разглашающей стороны Получающая сторона обязана возместить Разглашающей стороне все убытки, причиненные таким разглашением в размере 500 000 (пятьсот тысяч)  рублей. Стороны договариваются и подтверждают, что данная сумма уплачивается как заранее оцененные убытки, а не штрафная неустойка с учетом того факта, что в таких обстоятельствах будет невозможно рассчитать точную величину денежного ущерба, и любая такая сумма представляет собой добросовестную договорную расчетную оценку и заранее согласованное возмещение расходов, издержек и упущенной выгоды, являющихся следствием разглашения конфиденциальной информации.

ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________  Г.В. Костоглодов
             м.п.



Приложение № 6
к договору №____от «____»__________20___г.


ст. Выселки                                                                                                              «____»__________20___г.



УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ МЕРЧЕНДАЙЗЕРОВ В МАГАЗИНАХ ПОКУПАТЕЛЯ

В целях дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и повышения доверия между Покупателем и Поставщиком, стороны договорились соблюдать, предусмотренные настоящим соглашением, Правила нахождения представителей Поставщика (мерчендайзеров, торговых представителей) в магазинах Покупателя.

1. Правила нахождения мерчендайзеров в магазинах Покупателя
- Вход и выход мерчендайзера из магазина должен осуществляться только через служебный вход.
- Администрции каждого магазина, в которых мерчендайзерами осуществляется контроль и выкладка товара, заранее должен быть передан график посещения мерчендайзерами магазина, с указанием требуемого времени посещения, контактами мерчендайзера и торгового представителя. Копия графика также должна быть передана на проходную магазина (служебный вход).
 - При входе и выходе мерчендайзера из магазина осуществляется контроль по времени нахождания мерчендайзера в магазине и по сохранности товара.
 - Вход мерчендайзера на склады магазина осуществляется только в сопровождении кладовщика.
 - Внешний вид мерчендайзера должен быть опрятным, обязательно наличие бейджа с именем мерчендайзера и названием организации, предствителем которой он является. Запрещается нахождение в торговом зале магазина в верхней одежде и головном уборе.
 - В магазинах Покупателя осуществляется обязательный контроль работ мерчендайзеров. По приходу в магазин мерчендайзер обязан отметиться у администратора магазина, согласовать объем работ. По окончании работы мерчендайзер предъявляет сотруднику Покупателя результаты своей работы, сотрудник Покупателя фиксирует время работы и делает отметку о возможности выхода мерчендайзера из магазина. Выход мерчендайзера из магазина осуществляется только при наличии разрешения сотрудника Покупателя магазина.

    2. Ответственность за нарушение условий нахождения Покупателя и Поставщика
     В случае невыполнения вышеперечисленных правил, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 000  рублей за каждый выявленный факт невыполнения мерчендайзерами Правил нахождения в магазинах.
     В случае порчи товара, причинения вреда оборудованию, холодильным камерам, иному имуществу Покупателя мерчендайзерами, Поставщик несет материальную ответственность в размере убытков Покупателя.

ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________  Г.В. Костоглодов
             м.п.


Приложение № 7
к договору №____от «____»__________20___г.

        ст. Выселки                                                                                                                                «____»__________20___г

ГОДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕМИИ (БОНУСЕ) ЗА КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Поставщиком Покупателю премий, направленных на увеличение объема продаж товаров в магазинах Покупателя.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
 2.1.   «Фиксированная премия (Бонус)»: сумма выплаты поставщиком Покупателю, рассчитываемая в процентном отношении к товарообороту за отчетный период (месяц, квартал или год) за вычетом стоимости возвращенного товара.
3. ПРЕМИИ (БОНУСЫ)
3.1. Поставщик обязуется выплачивать Покупателю Фиксированную премию (Бонус) в размере 5%  от стоимости поставленного Товара (без учета НДС) за период__________________
    При этом необходимо иметь в виду, что Фиксированная премия (Бонус) не взимается за отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, указанных в Перечне отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530).  
3.2. Предоставление премии (бонуса) за объем товарооборота без изменения цены товара не связано с расчетами за товары (работы, услуги) или имущественные права, а носит характер стимулирующей выплаты и не рассматривается сторонами как прощение долга или дарение.
3.3. Поскольку предоставление премии (Бонуса) не связано с расчетами за товары (работы, услуги) или имущественные права, то такие денежные средства налогообложению НДС не подлежат.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕМИИ (БОНУСА)
4.1. По окончании отчетного периода Покупатель рассчитывает сумму премии (бонуса) в зависимости от определенного объема, указанного в п.3.1 настоящего Приложения. 
4.2. После расчета начисленной суммы премии (бонуса) Покупатель направляет Поставщику Уведомление о расчете премии (бонуса) за предыдущий отчетный период по электронной почте и письмом с уведомлением, где отражаются размеры премии (Бонуса), порядок их расчета и выплаты Покупателю. 
4.3. Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента получения по электронной почте Уведомления о расчете премии (бонуса) обязан перечислить сумму премии (бонуса) на расчетный счет Покупателя, и направить в адрес Покупателя скан-копии заверенного Уведомления и платежного поручения, либо обороты для сверки, в случае несогласия с начисленной суммой. 
4.4. В случае отсутствия ответа от Поставщика на Уведомление в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Уведомления о расчете премии (бонуса) по электронной почте, Покупатель имеет право принять к учету свои данные и направить Поставщику Уведомление о зачете взаимных требований, в котором фиксируется окончательный размер премии (Бонуса), и произвести уменьшение суммы задолженности перед Поставщиком за поставленные товары в одностороннем порядке. Уведомление и Кредит-нота являются обязательными и оформляются в разработанной Покупателем форме.
4.5. Датой исполнения обязательств Поставщиком по выплате премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя, или дата уменьшения суммы задолженности перед Поставщиком.
4.6.  Поставщик в течение 15 банковских дней обязан вернуть Покупателю заверенные оригиналы документов. 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Оплата Поставщиком премии (Бонуса) производится согласно графика расчета премии (Бонуса), п.4.1 вне зависимости от подписания документов по п.4.3. 
5.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует с __________________________ 20___г. по____________________________20___г
5.3. В случае если стороны не заключат новое Годовое Соглашение действие настоящего Соглашения автоматически продлевается до момента подписания нового соглашения.
6. ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК

_________________/_________/
          м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ

__________________  Г.В. Костоглодов
             м.п.

Приложение № 8
к договору №____от «____»__________20___г.


                   ст. Выселки                                                                                                            «____»__________20___г


О ПОСТАВКЕ АКЦИОННОГО ТОВАРА


1. Поставщик обязуется в период с «___»_________ 20___ г. по «_____»___________ 20____ г. осуществить поставку следующего товара для проведения акции в магазинах Покупателя (далее – Акционный товар):

……………………………………………………………….



2. Поставщик обязуется осуществить поставку: 
______% от объема Акционного товара в срок до «____»______ 20______ г.
3. Дата и время поставки каждой отдельной партии Акционного товара согласовываются Сторонами в следующем порядке:
Поставка осуществляется на основании Заказа, который может направляться Поставщику в письменной форме, с использованием факсимильных средств связи, по электронной почте, или в иной форме, распечатка электронного сообщения текста Заказа является подтверждением факта отправления Заказа Покупателем и получения его Поставщиком. Поставщик, получив заказ, обязан в удостоверение его получения и согласия подписать Заказ и направить его по факсу или электронной почте Покупателю в течение 8 часов с момента получения, но в любом случае не менее чем за 24 часа до момента поставки.
4. Подписывая настоящее Соглашение, Поставщик соглашается, что он не может отказаться от поставки Акционного товара.
5. Сроки годности Акционного товара должны соответствовать следующим нормам:


………………………………………………………………………………..



6.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «____»_________ 20____ г. Во всем остальном, не урегулированном настоящим соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
7. Настоящее соглашение составлено в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
	8. Подписи сторон.
ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



__________________  Г.В. Костоглодов
             м.п.














Приложение № 9
к договору №____от «____»__________20___г.


        ст. Выселки                                                                                                                                «____»__________20___г

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА


№ п/п


№ ТТ
Адрес торговой точки
город
тип магазина

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Настоящее приложение вступает в силу с «____»______________20___г.



ПОСТАВЩИК
________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
ИНН ________________________, КПП__________________________ОГРН ______________________________,
р/с _____________________________в __________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
к/с _________________________________________________, БИК __________________________________,
тел. _____________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ТД «Кубань-2004»
353100, Краснодарский край, ст. Выселки,  ул. Степная, 1, ИНН 2328010821, КПП 232801001, ОКПО 73192987,
р/с 40702810830310000410 Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602,  тел.8-861-57- 78-3-50


ПОСТАВЩИК



_________________/_________/
          м.п.


ПОКУПАТЕЛЬ



_________________Г.В.Костоглодов              м.п.







