Пример

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 307829
г.Москва

11.01.2018

ООО «Северная долина» в лице ООО «А24 Сервис», действующего на основании
Агентского Договора, именуемое в дальнейшем Поставщик с одной стороны и

ООО «Минское поле» в лице ООО «А24 Сервис», действующего на основании Агентского
Договора, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий
договор поставки.

От имени стороны-поставщика и от имени стороны-покупателя в качестве коммерческого
представителя действует АГЕНТ на основании агентского договора, заключенного АГЕНТОМ
отдельно с каждой стороной.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять Продукцию согласно
условиям, изложенным в Договоре и Спецификации.
1.2. В Спецификации стороны согласовывают:
a) наименование, ассортимент, количество Продукции, требования к качеству;
b) цену Продукции;
c) срок поставки/Расчетную Дату, способ доставки, Пункт Назначения, требования к
упаковке и транспортировке, условия приемки Продукции по количеству и качеству;
d) перечень документов, передаваемых вместе с Продукцией;
e) условия по гарантийным обязательствам Поставщика;
f) размер обеспечения исполнения обязательств и плата за отказ от Сделки;
g) иные условия.
1.3. Право собственности на Продукцию переходит в момент передачи Продукции
Покупателю.
1.4. Любая сторона Сделки вправе отказаться от исполнения Сделки в части согласованной к
исполнению Спецификации, при условии выплаты другой стороне денежной суммы в
размере, определенном в Спецификации (плата за отказ от договора, п.3 ст.310 ГК РФ).
1.5. В случае любых противоречий между условиями договора поставки и условиями Правил
(Приложение № 1) к Агентскому договору, применяются условия Агентского договора в
редакции, действующей на момент заключения договора поставки.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Покупатель обязан оплатить Продукцию в порядке и на условиях, согласованных в
Спецификации (предоплата/постоплата/сроки). Расчеты между сторонами осуществляются
через Агента (как коммерческого представителя обеих сторон).
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
3.1. Поставщик отгружает Продукцию в сроки, оговоренные в Спецификации.
3.2. Способы отгрузки, конкретные виды транспорта и условия поставки отдельно по каждой
партии Продукции указываются в Спецификации.
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
4.1. В целях обеспечения исполнения поименованных ниже обязательств каждая из сторон
внесет обеспечительные платежи. Исполнение указанной обязанности иным лицом за
сторону не допускается.
4.1.1. Покупатель обеспечивает перед Поставщиком:
a) Обязательство по уплате цены Продукции;
b) Обязательство по внесению платежа за отказ от сделки/договора поставки;
c) Обязательство по уплате неустойки за просрочку оплаты цены Продукции;
d) Иные обязательства, связанные с исполнением договора поставки.
4.1.2. Поставщик обеспечивает перед Покупателем:
a) Обязательство по внесению платежа за отказ от сделки/договора поставки;
b) Обязательство по уплате неустойки за просрочку поставки Продукции;
c) Иные обязательства, связанные с исполнением договора поставки.
4.2. Размер обеспечительного платежа определяется в Спецификации. Обеспечительный
платеж должен быть внесен на банковский счет Агента, представляющего интересы
вносителя на основании агентского договора.
4.3. Поставка Продукции по договору поставки является встречной обязанностью
Поставщика на обязательство Покупателя внести обеспечительный платеж, т.е. Поставщик
вправе не поставлять Продукцию, в случае невнесения Покупателем согласованного
обеспечительного платежа.
4.3. При наступлении обстоятельств, влекущих наступление обеспеченного обязательства,
сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения такого обязательства без
предварительного согласования со второй стороной, но с ее уведомлением не позднее 1
(Одного) Рабочего Дня с момента такого списания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку поставки Продукции Поставщик несет ответственность перед Покупателем
в виде уплаты неустойки в размере указанном в Спецификации от стоимости не
поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.
5.3. За просрочку оплаты Продукции Покупатель несет ответственность перед Поставщиком
в виде уплаты неустойки в размере указанном в Спецификации от стоимости не оплаченной
в срок Продукции за каждый день просрочки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, независящих от воли и желания сторон, в том числе
действия/бездействия органов государственной/муниципальной власти и/или их
представителей.
5.5. Сторона, не исполняющая обязанности по настоящему Договору вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону
с приложением соответствующих документов.
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия договора
поставки подлежат разрешению в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами
Торговой Площадки (приложение к Агентскому договору каждой стороны с ООО «А24
Сервис»).
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Минское поле»

ООО «Северная долина»

ИНН: 314027921328

ИНН: 316019943527

ОГРН: 2216021843791

ОГРН: 2213041370253

Юридический адрес: РФ, г. Иванов,
Московская Область, ул. Алтайская д.5, офис
16, этаж 1

Юридический адрес: РФ, г. Москва,
Ленинский проспект д.47, офис 567

Расчетный счет: 40702810500000000001
Банк: АО «Тинькофф Банк»

Расчетный счет: 40602710500000000008
Банк: АО «Альфабанк»

От имени ПОСТАВЩИКА:

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:

АГЕНТ (ООО «А24 Сервис») в лице
генерального директора Обидина Никиты
Александровича

АГЕНТ (ООО «А24 Сервис») в лице
генерального директора Обидина Никиты
Александровича
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Спецификация к Договору Поставки №262834
1. На основании Договора поставки №307829 от 11.01.2018 Поставщик передаст, а
Покупатель примет следующий товар:
№ Наименование продукции

Ед.изм.

Цена, Р/Ед.

Кол-во, Ед.

Сумма, Р

1

килогр
амм

117

10 000

1 170 000

Сливочное масло

Итого: один миллион сто семьдесят тысяч рублей
2. Условия поставки:
2.1. Параметры продукта
Способ продажи продукта: На развес
Товар упакован: Да
Маркировка штрихкодом продукта: EAN 13
Страна происхождения: Беларусь
Компания: Бабушкина Крынка
Брэнд: Бабушкина крынка
Вид сливочного масла: Сладкосливочное
Жирность масла: От 80% до 85%
Наличие наполнителя: Без наполнителя
Наличие соли: Несоленое
Тип сливочного масла: Традиционное
Тип сырья для масла: Коровье
Форма масла: Монолит
2.2. Параметры качества продукта
Внешний вид поверхности сливочного масла в разрезе: Слабо- блестящая
Консистенция сливочного масла: Однородная
Наличие излишней влажности: Без излишней влажности
Наличие постороннего вкуса: Без постороннего вкуса
Наличие постороннего запаха: Без постороннего запаха
Цвет масла: Светло-желтый
Возможен возврат товара: 100%
Брак не будет превышать: 1%
Полный срок годности: 60 сутки
Остаточный срок годности: 60 сутки
Температура хранения: от -9 до -6 ℃

2.3. Условия поставки
Доставка продавцом: - г. Москва (ул. Логистическая, 9, Домодедово, Московская обл.)
Регулярная поставка:
- Регулярность поставки: Каждый месяц ,
- Общее количество поставок: 10,
- Срок первой поставки: от 15.01.2018 до 1.02.2018
Общий объем закупки: 10 000 кг
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Транспортная упаковка:
Количество товара в транспортной упаковке: 20 килограмм
Маркировка штрихкодом транспортной упаковки: EAN 13
Транспорт доставки: - 10-ти тонный грузовик - реф, - 5-ти тонный 4 грузовик - реф, Еврофура-реф
Способ транспортировки товара в машине: Паллеты, Навалом, Другое
Тип разгрузки: Задняя
Способ осуществления разгрузки: Осуществляется покупателем
Температура в транспорте: от -9 до -6 ℃

2.4. Условия оплаты
Частичная предоплата:
- Процент предоплаты: 50%,
- Срок предоплаты: 2 дня после подтверждения сделки,
- Количество дней для полной оплаты: 2 дня после поставки товара
Организационно-правовая форма плательщика: Юридическое лицо
2.5. Гарантия Сделки
Финансовая гарантия поставщика: 5% от суммы сделки, 58 500 руб., 1 сутки до
сделки
Финансовая гарантия покупателя: 5% от суммы сделки, 58 500 руб., 1 сутки до
сделки
2.6. Документы
Требуется предоставить фото сертификата: Да
Требуется предоставить реальный сертификат по почте заранее: Да
Требуется предоставить фото образца товара:
- Срок предоставления: До сделки
Требуется предоставить реальный образец товара по почте:
- Срок предоставления: 6 дней после даты заключения сделки
- Адрес предоставления: ул. Мосфильмовская, 70, г. Москва
2.7. Дополнительно
Фото сертификата: Загружены
Фото товара: Загружены
Общее примечание: Дополнительное описание к Спецификации:
- После согласования сделки Поставщиком и Покупателем: будут предоставлены
контактные данные обеих сторон.
- В случае, если выбрана регулярная поставка, то необходимо после согласования сделки
определить точные даты поставки согласно описанных условий в спецификации.
- Если значение срока поставки равно "Как можно быстрее", то Покупатель и Поставщик
согласовывают точную дату/даты поставки самостоятельно, но не позднее чем через 10
календарных дней от даты формирования Договора Поставки.
- Если значение срока поставки равно "Не важно", то Покупатель и 4 Поставщик
согласовывают точную дату/даты поставки самостоятельно, но не позднее чем через 20
календарных дней от даты формирования Договора Поставки.
- Точный адрес доставки или самовывоза согласовывается Покупателем и Поставщиком
самостоятельно. При этом адрес должен соответствовать требованиям пункта "Условия
поставки" выше в данной Спецификации.
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- Финансовая гарантия Покупателя и Поставщика, а также полученная Предоплата
остается на Платформе АГРО24 до полного исполнения обязательств обеих сторон.
Во всем, что не оговорено в настоящей спецификации, стороны руководствуются условиями
договора поставки.

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Минское поле»

ООО «Северная долина»

ИНН: 314027921328

ИНН: 316019943527

ОГРН: 2216021843791

ОГРН: 2213041370253

Юридический адрес: РФ, г. Иванов,
Московская Область, ул. Алтайская д.5, офис
16, этаж 1

Юридический адрес: РФ, г. Москва,
Ленинский проспект д.47, офис 567

Расчетный счет: 40702810500000000001
Банк: АО «Тинькофф Банк»

Расчетный счет: 40602710500000000008
Банк: АО «Альфабанк»

От имени ПОСТАВЩИКА:

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:

АГЕНТ (ООО «А24 Сервис») в лице
генерального директора Обидина Никиты
Александровича

АГЕНТ (ООО «А24 Сервис») в лице
генерального директора Обидина Никиты
Александровича
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