Существенные условия договора поставки
продовольственных товаров
(торговая сеть «Синторг»)
Предмет договора поставки. Наименование товара.
Поставщик обязуется поставлять Покупателю продовольственные товары (далее по тексту — Товар), в
ассортименте и по цене, согласованными сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к договору поставки), а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать такие Товары на условиях договора поставки.
Количество поставляемых товаров.
Поставка Товара осуществляется отдельными партиями, в соответствии с заказами Покупателя и условиями
договора поставки. Количество поставляемых Товаров указывается в заказах Покупателя, принятых Поставщиком.
Срок поставки товара.
Поставщик обеспечивает доставку Товара своими силами и за свой счет, в течение 1 (одного) календарного дня
с момента осуществления заказа Покупателем, не позднее 17:00 (семнадцати ноль ноль), по адресам, согласованным в
Приложении № 2 (Разнарядка), являющимся неотъемлемой частью договора поставки.
Порядок осуществления заказа Покупателем.
Заказ на поставку товар направляется в адрес Поставщика любым из нижеперечисленных способов:
- путем передачи в адрес Поставщика под роспись. При этом на заказе проставляется ФИО лица принявшего
заказ, дата и время принятия заказа на исполнение.
- в электронном виде, путем направления заказа на электронный адрес Поставщика. Поставщик обязан
информировать Покупателя о приеме заказа в течение трех часов с момента его получения, путем направления
соответствующего письма на электронный адрес менеджера Покупателя, указанный в договоре поставки.
- иным способом, позволяющим установить что заказ направлен и принят надлежащими Сторонами договора
поставки.
Качество товара.
Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ),
техническим условиям (ТУ) и иным требованиям, действующим в отношении данного вида товара, обеспечивать
безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства РФ,
предъявляемым к данному виду товара.
Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями нормативных актов в области стандартизации,
сертификации, защиты прав потребителей, иного законодательства РФ и Таможенного союза, содержать необходимую
информацию в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также сопровождаться документами,
подтверждающими качество, безопасность, происхождение товара, фитосанитарное состояние, ветеринарносанитарное состояние, легальность производства и оборота товара, а также иными документами, предусмотренными
действующим законодательством РФ в отношении данного вида Товара (в том числе: декларация о соответствии, сертификат
о соответствии, товарно-транспортная накладная. справка, прилагаемая к таможенной декларации (для
импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза), справка, прилагаемая к
товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство
которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза), уведомление (для этилового
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции), картинный сертификат/акт государственного картинного фитосанитарного
контроля/акт карантинного фитосанитарного контроля, ветеринарное свидетельство и иные документы,
предусмотренные законодательством).
Поставленный товар должен соответствовать требованиям установленным договора поставки в течение срока
годности (срока реализации).
Товар должен быть упакован в индивидуальную или групповую упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать
полную сохранность товара при его транспортировке, разгрузке, погрузке и хранении на складе Покупателя, в
соответствии с требованиями государственного стандарта или иных нормативных документов РФ.
Поставка скоропортящегося товара, должна быть осуществлена охлаждаемым, изотермическим транспортом,
обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
Приемка продукции по договору поставки.
Приемка товара осуществляется представителем Покупателя в присутствии представителя Поставщика.
Полномочия председателей Сторон должны быть надлежащие оформлены. По факту приемки товара Стороны
подписывают товарную накладную, на которой Покупатель ставит отметку о фактической дате приемки товара. Дата
фактической приемки товара является датой исполнения Поставщиком обязательств Поставщика по поставке товара.
Цена и порядок расчетов по договору поставки.
Цена на Товар определяется соглашением сторон договора поставки и указывается в Спецификации

(Приложение № 1 к договору поставки), в рублях.
Поставщик, в случае принятия решения об увеличении цены на Товар, письменно уведомляет об этом
Покупателя за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения цены. Покупатель вправе
отказаться от поставок товара по новым ценам, о чем он обязан своевременно уведомить Поставщика.
Оплата Товара по договору поставки производится с отсрочкой платежа в сроки, согласованные сторонами
договора поставки, с соблюдением требований ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения товаров Покупателем Поставщик обязан передать
Покупателю документы, относящиеся к поставке таких товаров: счета-фактуры, накладные и иные документы,
необходимость составления которых предусмотрена федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

