УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
С ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЭКСТРА М»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия являются публичным документом, предназначенным для
информирования неограниченного круга хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность посредством организации торговой сети, об условиях отбора
открытым акционерным обществом «Экстра М» (далее - Компания) контрагентов для
заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях
таких договоров в сфере реализации, как производимых, так и закупаемых Компанией
продовольственных товаров (далее – Продукции), а также во исполнение положений статьи 9
Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в целях ознакомления с
ними заинтересованных лиц, и подлежат размещению на сайте Компании в сети «Интернет»
(http://www.dececcorussia.com и www.pasteroni.com).
1.2. Договоры поставки Продукции заключаются Компанией по мере получения от
потенциальных контрагентов предложений о сотрудничестве. При этом Компания
предпринимает все доступные меры, предусмотренные действующим законодательством,
для проверки потенциальных контрагентов на предмет их добросовестности,
кредитоспособности и возможности соблюдать надлежащие условия хранения, перевозки,
реализации и дальнейшей переработки Продукции.
1.3. Компания осуществляет проверку добросовестности контрагента в срок до 30 дней с
даты предоставления контрагентом полного перечня документов, перечисленных в разделе 2
настоящих Условий «Проверка добросовестности контрагентов».
1.4. В случае успешного прохождения проверки контрагентом, Компания заключает с
последним договор поставки Продукции по форме, установленной Компанией (в случае
невозможности заключения договора по форме, установленной Компанией, к нему могут
составляться протоколы разногласий и/или дополнительные соглашения либо может быть
рассмотрена форма договора, предоставленная контрагентом).
1.5. В случае если по результатам проверки потенциального контрагента получены
неудовлетворительные результаты, договор поставки с таким контрагентом не заключается
или заключается на условиях 100-процентной предоплаты Продукции.
РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕРКА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КОНТРАГЕНТА
2.1. Компания придерживается общепринятых принципов определения добросовестности

(в том числе, с точки зрения исполнения налоговых обязательств) контрагентов.
2.2. При выборе контрагента Компания руководствуется принципами разумной
осмотрительности и, в целях осуществления анализа добросовестности, запрашивает у
последних документы, подтверждающие их платежеспособность, добросовестность при
исполнении обязательств перед третьими лицами и органами государственной власти, а
также
реальность
осуществления
ими
своей
деятельности.
Подтверждением
добросовестности контрагента могут выступать продолжительность работы на рынке,
корректная и достоверная бухгалтерская и налоговая отчетность, наличие материальнотехнической базы для исполнения обязанности по договору, репутация и иные признаки.
2.3. Контрагент может быть отнесен к одной из трех групп риска (первая, вторая и
третья). Группа риска присваивается сотрудником отдела продаж Компании с учетом
критериев, перечисленных ниже.
2.3.1. Критерии для отнесения контрагентов к первой группе риска (Группа I):
Основные критерии:
- у контрагента существенный (более 1 000 000 рублей) уставный капитал;
- контрагент существует более пяти лет (как одно юридическое лицо без изменения
ОГРН и ИНН);

контрагент имеет необходимую материально-техническую базу для хранения
продовольственных
товаров,
необходимые
торговые
площади,
торговое
оборудования, имеет в собственности недвижимость и т.п. и может подтвердить это
документально;
- контрагент является унитарным или муниципальным предприятием, учреждением,
зарегистрированным в РФ;
- контрагент является хорошо известной организацией.
Дополнительные критерии:
- осуществление деятельности контрагентом по месту регистрации (совпадение
юридического адреса с фактическим, юридический адрес контрагента не является
адресом массовой регистрации);
- контрагент прошел хотя бы одну выездную налоговую проверку (копия решения
выездной налоговой проверки или справка, выданная налоговым органом об
отсутствии претензий к контрагенту по поводу его недобросовестности за
проверенный период);
- отсутствие запросов контрагента об оплате на счет третьих организаций (за
исключением случаев финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), который рассматривается отдельно в каждом конкретном случае);
- должностное лицо, которое вело переговоры от контрагента, является подписантом
договора;
- контрагент не имеет арбитражных дел, в которых он выступает ответчиком за
ненадлежащее исполнение финансовых обязательств по договорам поставки с
другими поставщиками продовольственных товаров.
2.3.2. Ко второй Группе риска (Группа II) относятся контрагенты, не подпадающие по
критерии для отнесения контрагентов к первой или к третьей группе риска. Группа II
присваивается сроком на 1 год. Если в течение срока работы с контрагентом, отнесенным к
Группе II, он отвечает требованиям, установленным для Группы I, данный контрагент
переводится в Группу I.
2.3.3. Критерии для отнесения контрагентов к третьей группе риска (Группа III):
- создание юридического лица контрагента незадолго до совершения хозяйственной
операции (менее 24 месяцев);
- существенные нарушения налогового законодательства в прошлые периоды;
- разовый характер сделки со стороны контрагента;
- осуществление деятельности не по месту регистрации (несовпадение юридического
адреса с фактическим без предоставления подтверждающих документов на
рассматриваемый адрес);
- площадь арендуемого помещения объективно недостаточна для осуществления
деятельности контрагента;
- осуществление контрагентом расчетов с использованием одного банка;
- юридическое лицо не имеет необходимой материально-технической базы для
осуществления деятельности по договору, не имеет в собственности недвижимость,
отсутствует иной персонал кроме Генерального директора и небольшого количества
ряда сотрудников, в том числе главного бухгалтера или без такового и т.п.;
- использование посредников при осуществлении хозяйственных операций;
- должностное лицо, которое вело переговоры от контрагента, не является подписантом
договора и отсутствует уверенность, что данное лицо непосредственно осуществляет
трудовую функцию у контрагента;
- контрагент имеет минимальный уставный капитал (10 000 (Десять тысяч) рублей);
- учредитель / директор / главный бухгалтер юридического лица - одно и то же
физическое лицо;
- регулярная замена юридического лица другим юридическим лицом, владение которым
осуществляют те же акционеры/участники/учредители;
- наличие запросов контрагента об оплате на счет третьих организаций (при отсутствии
договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга)
заключаемого в соответствии с действующим законодательством);
-

балансовая стоимость чистых активов меньше его уставного капитала;
контрагент показал себя в прошлом в качестве недобросовестного контрагента;
наличие сведений о недобросовестности контрагента в открытых реестрах (например,
реестр недобросовестных поставщиков, покупателей и т.п.);
- наличие большого количества арбитражных дел (более пяти и/или на общую сумму
больше чем активы контрагента), в которых контрагент выступает ответчиком, в связи
с ненадлежащим исполнением финансовых обязательств по договорам поставки перед
истцами.
Группа III присваивается также в случаях:
- если контрагент отказывается предоставить документы, необходимые для проведения
категоризации;
- если в ходе работы с контрагентами Группы I или II были выявлены признаки
недобросовестности.
2.3.4. Договоры и соглашения с Контрагентами, отнесенными к Группе III, не
заключаются или заключаются на условиях 100-процентной предоплаты Продукции.
2.4. Перечень документов, необходимых для присвоения Группы риска, приводится в
настоящем пункте Условий. Компания вправе запросить иные дополнительные документы,
помимо указанных в перечне.
Перечень документов, запрашиваемый Компанией для проведения категоризации:
 свидетельство о государственной регистрации лица (ОГРН);
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 для юридических лиц - учредительные документы со всеми изменениями;
 протокол об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица (или
соответствующая выписка из протокола);
 доверенность на подписание договора (если подписантом будет не единоличный
исполнительный орган, в которой приведен образец подписи поверенного либо к
которой прилагается копия паспорта поверенного);
 лицензии на право осуществлять лицензируемые виды деятельности;
 паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лица,
действующего на основании доверенности (для проверки полномочий);
 бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний год, и последний
отчетный период с отметками налоговых органов о принятии;
 налоговая отчетность (декларации по налогу на прибыль и НДС, декларации по ЕНВД
или налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения), с отметками налоговых органов;
 для индивидуальных предпринимателей - паспорт индивидуального предпринимателя
(первый разворот с фотографией и разворот с отметкой о месте регистрации);
 свидетельство о праве собственности или договор аренды (или иного законного
пользования) помещений, необходимых для осуществления деятельности контрагента;
 сведения о численности работников организации с отметкой налогового органа;
 перечень имущества и основных средств, подтверждающих возможность
осуществления деятельности по договору;
 заполненная карточка учета основных сведений компании по установленной форме
(Приложение №1 к настоящим Условиям отбора контрагентов).
-

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Компания заключает договоры поставки Продукции с контрагентами, прошедшими

проверку на соответствие требованиям, изложенным в разделе 2 настоящих Условий отбора
контрагентов.
3.2. С контрагентами безусловно заключаются договоры поставки Продукции на
условиях полной предоплаты поставляемой Продукции по форме, предусмотренной
приложением № 2 к настоящим Условиям отбора контрагентов при условии предоставления
контрагентом документов, перечисленных в пункте 2.4 настоящих Условий отбора
контрагентов.

3.3. Существенным условием договора поставки продовольственных товаров Компании

является условие о его предмете. Предметом договора поставки продовольственных товаров
является продовольственная Продукция, производимая или закупаемая Компанией,
ассортимент и цены которой предоставляются контрагенту по его запросу при заключении
договора поставки продовольственных товаров.
3.4. Адреса доставки, наименование, количество, ассортимент, качество и цена
поставляемой Продукции определяются сторонами в договоре поставки и приложениях к
нему с учетом заявки контрагента, а также экономических и технологических возможностей
Компании.
3.5. Возможность поставки Компанией является обусловленной, в том числе, объемами и
местом производства Продукции и логистическими возможностями Компании.
3.6. При заключении договора поставки по форме, предусмотренной приложением № 2 к
настоящим Условиям отбора контрагентов оплата Продукции по договорам поставки
производится контрагентами на условиях 100% предварительной оплаты.
3.6.1. Оплата Продукции может осуществляться на условиях отсрочки платежа. Отсрочка
платежа за поставленную Продукцию может предоставляться или не предоставляться
Компанией на основании проверки контрагента.
3.6.2. Конкретные условия оплаты Продукции устанавливаются по соглашению сторон
договора поставки продовольственных товаров. Основные существенные условия поставки
Продукции изложены в договоре поставки, являющемуся приложением № 2 к настоящим
Условиям отбора контрагентов.
3.6.3. Валюта договора поставки, заключаемого с российским контрагентом - российский
рубль, с иностранным - по соглашению сторон.
3.7. Цена Продукции по договору поставки продовольственных товаров устанавливается
Компанией.
3.7.1. Поставка Продукции осуществляется по ценам, действующим в Компании на день
согласования сторонами условий поставки заказываемой контрагентом партии Продукции,
если иное не предусмотрено соглашением сторон договора поставки продовольственных
товаров.
3.7.2. Цена Продукции по договору поставки продовольственных товаров, заключаемого
между Компанией, осуществляющей поставки продовольственных товаров, и
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность посредством
организации торговой сети, определяется исходя из цены продовольственных товаров,
установленной соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров, с учетом
государственного регулирования цен на отдельные виды товаров.
3.8. Поставка Продукции осуществляется на условиях выборки контрагентом Продукции
со склада Компании. По соглашению сторон по договору поставки продовольственных
товаров может осуществляться доставка Продукции до склада покупателя (грузополучателя).
3.9. Компания вправе отказать в заключении договора поставки Продукции в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также
несоответствия контрагента настоящим Условиям отбора контрагентов.
3.10. Компания не вправе отказать контрагенту в заключении договора поставки
Продукции в предпринимательских целях, заключаемого с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем на основании публичной оферты на условиях
приведённых в приложении № 2 к настоящим Условиям отбора контрагентов при условии
предоставления контрагентом документов, перечисленных в пункте 2.4 настоящих Условий
отбора контрагентов.

Приложение № 1
к Условиям отбора контрагентов
для заключения договоров поставки продовольственных товаров
с открытым акционерным обществом «Экстра М»

Карточка учета основных сведений контрагента
Наименование организации
Сокращенное наименование
организации
ИНН
КПП
ОГРН
ОКВЭД
Код ОКАТО
Код ОКПО
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
сайт
Банковские реквизиты
Наименование Банка
Расчетный счет
Кор.счет
БИК Банка
Адрес Банка
Банковские реквизиты для импортных контрактов в EUR
Наименование Банка
Расчетный счет
SWIFT CODE
Адрес Банка
Банковские реквизиты для экспортных контрактов в USD
Наименование Банка
Расчетный счет
SWIFT CODE
Адрес Банка

Приложение № 2
к Условиям отбора контрагентов
для заключения договоров поставки продовольственных товаров
с открытым акционерным обществом «Экстра М»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г.Москва

«_____»_________ 20___ года

Открытое акционерное общество «ЭКСТРА М» (ОГРН 1027700333440), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ______________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________ (ОГРН ___________________),
именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя готовую продукцию, именуемую
в дальнейшем «Товар», на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, а Покупатель
обязуется принять и оплатить стоимость поставленного ему Товара.
1.2. Поставка Товара производится партиями в соответствии с заказами Покупателя,
подтвержденными Поставщиком, в соответствии с условиями Договора.
1.3. Товар, поставляемый по Договору, является собственностью Поставщика, не заложен и/или
обременен притязаниями третьих лиц (таможенные пошлины, налоги, наложение ареста и др.).
1.4. Покупатель обязуется реализовывать Товар в течение срока годности (хранения), обеспечить
надлежащие условия транспортировки и хранения Товара, исключающие снижение его качества и
ухудшение товарного вида.
1.5. Покупатель обязуется заказывать Товар в количестве кратно равном полностью
загруженному полуприцепу 16-20 тонн в зависимости от ассортимента, это 32-36 поддонов (паллет),
где одно наименование Товара (одна ассортиментная позиция) находится на одном поддоне.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата Товара производится Покупателем путем перевода денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в счёте на оплату. Товар оплачивается на условиях полной (100%)
предоплаты в течение 03 (Трёх) рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком.
Предоплата не расценивается Сторонами как предоставление Покупателем коммерческого кредита
Поставщику.
2.1.1. В платежных поручениях о перечислении денежных средств Покупателем в основании
обязательно указывается: «за макаронные изделия (соус, оливковое масло) по счёту (номер и дата) на
основании Договора (номер и дата)».
2.2.2. При нарушении срока предварительной оплаты более чем на пять рабочих дней
согласованная Сторонами при заказе цена Товара, его количество и ассортимент может быть
Поставщиком изменены в одностороннем порядке с уведомлением Покупателя по факту получения
денежных средств, если иное не было сообщено Покупателю в соответствии с пунктом 2.2.3
Договора.
2.2.3. При нарушении Покупателем срока предварительной оплаты более чем на пять рабочих
дней Покупатель обязан предварительно запросить подтверждение о наличии/отсутствии изменений в
цене, количестве и ассортименте заказанной партии Товара, указанной в счёте на оплату.
2.2. Стоимость Товара согласовывается Сторонами при заказе Товара, отражается в счёте на
оплату и включает в себя все расходы Поставщика, понесённые последним до передачи Товара
Покупателю, грузополучателю или иному представителю Покупателя в месте, согласованном
Сторонами при заказе.
Разгрузка Товара из транспортного средства в месте передачи, доставки или назначении, его
дальнейшее перенаправление и последующие погрузочно-разгрузочные работы осуществляются
силами и за счёт Покупателя.
2.3. Стоимость, количество и ассортимент поставляемого Товара указывается в товарных
накладных (по форме ТОРГ-12) и счетах-фактурах, оформляемых на каждую партию отгруженного
Покупателю Товара. В случае, если от Покупателя не будут направлены в адрес Поставщика
возражения, относительно цены, количества и ассортимента Товара, указанных в товарной накладной,
не позднее рабочего дня, следующего за днём доставки Товара на склад Покупателя
(грузополучателя), указанный в товарной или транспортной накладной, то считается, что стоимость,

количество и ассортимент Товара Сторонами согласованы и соответствуют заказу.
При наличии возражений, совершённых в установленный настоящим пунктом срок, в отношении
цены, количества или ассортимента Товара Стороны в спорных вопросах руководствуются ценой,
количеством и ассортиментом Товара, согласованными Сторонами при его заказе в счёте на оплату.
2.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с даты поступления
всей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика или иной счёт, указанный
Поставщиком (при безналичных расчетах).
2.5. Поставка Товара без поступления всей суммы предоплаты за весь заказанный Товар не
осуществляется. Не допускается поставка Товара по частичной предоплате или поставка Товара
только на сумму перечисленной Поставщику оплаты за Товар, если Стороны не придут к иному
соглашению.
2.6. Поставщик может за выполнение закупок определенного количества Товара, установленного
Дополнительными соглашениями Сторон к Договору, но не менее двухсот тонн в месяц, выплачивать
Покупателю вознаграждение, размер которого не может превышать установленного
законодательством.
Размер указанного вознаграждения включается в цену Договора и не учитывается при
определении цены Товара. Совокупный размер такого вознаграждения и платы за оказание
сопутствующих услуг (услуг по продвижению Товара, логистических услуг, услуг по подготовке,
обработке, упаковке этого Товара, иных подобных услуг) не может превышать пять процентов от
цены (стоимости) приобретенного Покупателем у Поставщика определённого количества Товара, за
которое выплачивается вознаграждение. При расчете указанного совокупного размера не учитывается
сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая Поставщиком к оплате Покупателю, в связи
с приобретением данного Товара.
2.6.1. Вознаграждение выплачивается Покупателю на основании Акта (протокола) расчета в
соответствии с Дополнительным соглашением.
2.6.2. Выплачиваемое Поставщиком вознаграждение не изменяет цены Товара, поставленного
ранее Покупателю по Договору, общей стоимости произведенных по Договору поставок, а также
задолженности Покупателя за поставленный Товар.
2.6.3. Не допускается выплата вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном
Правительством Российской Федерации.
2.6.4. Выплата вознаграждения не связана с расчетами за товар (работу, услугу) или
имущественные права, а носит характер стимулирующей выплаты и не рассматривается Сторонами
как прощение долга или дарение.
2.6.5. Поскольку предоставление вознаграждения не связано с расчетами за товар (работу, услугу)
или имущественные права, то такие денежные средства налогообложению НДС не подлежат.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар поставляется в ящиках из гофрокартона, в крафтмешках, в термоблоках (далее –
Грузовое место). Допускается групповое упаковывание Товара в термоусадочную пленку, при этом
транспортная маркировка на термоблок не наносится. Вид Грузового места выбирает Поставщик.
3.2. Тара и упаковка Товара должна соответствовать действующим в РФ нормативнотехническим требованиям, установленным для конкретного вида Товара и обеспечивать его
сохранность при надлежащих условиях транспортировки, перегрузки, хранения, предпродажной
подготовки, выкладки и иных действий, необходимых и совершаемых с Товаром до момента
приобретения его потребителем. Материал для упаковки должен соответствовать Техническому
регламенту Таможенного союза (далее – ТР ТС) № 005/2011 "О безопасности упаковки".
3.3. Упаковка Товара должна быть надлежащим образом маркирована, упаковка Товара должна
соответствовать ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». Маркировка Товара
осуществляется на русском языке.
3.4. Требования к маркировке Товара, отличные от маркировки, предусмотренной пунктом 3.3
Договора, согласовываются Сторонами в письменной форме и действуют до согласования Сторонами
иных условий по маркировке.
Дополнительные требования Покупателя по нанесению дополнительной информации на
фасованный Товар согласовываются Сторонами в письменной форме, в противном случае
применяется пункт 3.3 Договора.
3.5. Товар поставляется на паллетах. Тара и паллеты являются безвозвратными.
4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Покупатель направляет Поставщику заказ на Товар по факсу и/или электронной почте.
4.2. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заказа согласовывает заказ
(ассортимент, количество и стоимость Товара, место и дата отгрузки Товара) с Покупателем по
электронной почте.

При согласовании заказа Стороны используют:
 e-mail Поставщика _________________________________ ;
 e-mail Покупателя _________________________________ .
4.3. Поставка Товара осуществляется на условиях его выборки (самовывоза) Покупателем.
4.3.1. При самовывозе выборка Товара осуществляется Покупателем в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 часов (Московского времени), кроме суббот, воскресных и
праздничных дней установленных трудовым законодательством РФ, если иное не согласовано
Сторонами при заказе Товара.
4.3.2. Если иное место отгрузки не согласовано Сторонами, выборка Товара осуществляется по
адресу: г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.22.
4.4. Поставка на условиях выборки (самовывоза) Покупателем Товара осуществляется
следующим образом:
4.4.1. Погрузка Товара в транспортное средство производится в день его прибытия на погрузку,
но не ранее чем на 3 (Третий) рабочий день с даты получения денежных средств, если иной срок не
согласован Сторонами при заказе.
Покупатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днём полной оплаты
Товара, но не ранее чем через три рабочих дня, следующих за днём полной оплаты Товара, вывезти
Товар со склада Поставщика, если иной срок не согласован Сторонами при заказе. Стороны пришли к
соглашению, что, в силу пункта 2 статьи 510 Гражданского кодекса РФ, срок выборки Товара
сторонами установлен настоящим пунктом, поэтому уведомления о готовности Товара к отгрузке
Поставщик Покупателю не направляет.
4.4.2. Покупатель уведомляет Поставщика о транспортном средстве, направленном на погрузку,
его государственном регистрационном номере, Ф.И.О. водителя, дате и ориентировочном времени
подачи на погрузку, не менее чем за один рабочий день до даты прибытия транспортного средства на
погрузку.
4.4.3. Товар на транспортное средство должен быть погружен, если оно прибыло на погрузку в
рабочий день до 16 часов, или на следующий рабочий день, если транспортное средство прибыло на
погрузку в нерабочий день или после 16 часов, если иное не согласовано сторонами при заказе
Товара.
4.5. Расходы по доставке Товара от места отгрузки до места назначения несёт Покупатель.
4.6. Товар должен транспортироваться в соответствии с правилами перевозок грузов,
действующими на данном виде транспорта, при соблюдении температурных режимов и иных условий
для конкретного вида поставляемого Товара.
4.7. Погрузка Товара в транспортное средство осуществляется силами и за счёт Поставщика.
Срок погрузки при самовывозе не должен превышать пяти часов с момента постановки транспортного
средства на погрузку. Разгрузка Товара осуществляется Покупателем своими силами и за свой счет.
4.8. Поставщик считается выполнившим обязанность по поставке Товара (далее – Дата поставки)
с момента передачи Товара Покупателю (первому перевозчику) на складе Поставщика, о чем
свидетельствует дата товарной накладной. Таварная накладная оформляется по факту погрузки
Товара на автотранспортное средство перевозчика.
Товар передаётся представителю Покупателя на основании доверенности, выданной
Покупателем, либо экспедиторской расписки. Стороны условились, что получение Покупателем
Товара будет считаться подтверждённым и при отсутствии доверенности, если в товарной накладной
на подписи лица, получающего Товар, будет стоять оттиск печати Покупателя.
4.9. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или случайного повреждения
Товара и бремя его содержания переходят от Поставщика к Покупателю с Даты поставки.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Товар, отпускаемый по Договору, должен соответствовать по качеству и безопасности
требованиям государственных (национальных) стандартов РФ, санитарно-гигиеническим
требованиям и должен иметь следующие сопроводительные документы:
 Товарную накладную – оригинал (форма ТОРГ-12)
 счет-фактуру (оригинал);
 Декларация о соответствии (копия с оттиском печати держателя Декларации).
5.2. Остаточный срок годности Товара при поставке должен быть не менее половины от общего
срока годности Товара, если иной остаточный срок годности не согласован Сторонами при его заказе.
6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРА
6.1. Покупатель уведомлён, что Товар при хранении может подвергаться порче, заражению
амбарными вредителями и уничтожаться грызунами. Причиной, вызывающей порчу Товара, является
плесневение, вследствие повышения влажности макаронных изделий или муки до 13 % и выше.
6.2. Покупатель обязан обеспечить чистоту в помещениях для хранения Товара. Складские
помещения должны быть сухими, хорошо вентилируемыми, не зараженными амбарными вредителями

и обязательно продезинфицированными, пройти процедуры дезинфекции, дератизации и
дизенсекции. Товар в индивидуальной упаковке хранят в термоблоках или картонных ящиках,
которые укладывают в штабели на поддоны высотой не более 6 ящиков из гофрированного картона
(термоблока). Между штабелями, а также штабелем и стенкой должны оставаться проходы не менее
0,5 м.
Температура в складских помещениях должна быть не ниже +10°С и не выше +25°С, а
относительная влажность воздуха не ниже 60% и не выше 70%. В период хранения необходимо
соблюдать постоянную температуру, так как резкие ее колебания вызывают появление капельной
влаги на поверхности Товара, что может вызывать его плесневение, прокисание, а также способствует
образованию трещин, увеличению количества крошки и лома.
6.3. При соблюдении правил хранения Товар сохраняет своё качество в течение срока годности.
6.4. Товар перевозят в крытых транспортных средствах транспортом всех видов в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида, обеспечивающими
сохранность Товара.
6.5. При погрузке, выгрузке, перевозке и хранении Товара Покупатель обязан обеспечить
предохранение Товара от атмосферных осадков, заражения вредителями и от уничтожения
грызунами.
При перевозке Товара транспортные средства должны быть чистыми, не зараженными
вредителями, без постороннего запаха.
6.6. Хранение и перевозка Товара вместе с другими продовольственными товарами (в одном
помещении), имеющими посторонний запах, а равно с непродовольственными товарами не
допускается.
6.7. Нарушениями условий хранения Товара Покупателем считается в том числе:
 появления в Товаре амбарных вредителей и иных насекомых, о которых Покупатель заявил
Поставщику позже тридцати дней, следующих за днём поставки Товара;
 появление в Товаре плесени, о которой Покупатель заявил Поставщику позже десяти дней,
следующих за днём поставки Товара;
 влажность макаронных изделий выше 13 процентов;
 слипшиеся макаронные изделия, если об этом Покупатель заявил позже десяти дней,
следующих за днём поставки Товара;
 в индивидуальной упаковке макаронных изделий присутствует лом макаронных изделий и/или
макаронные изделия потрескались, если об этом Покупатель заявил позже десяти дней,
следующих за днём поставки макаронных изделий;
 в индивидуальной упаковке Товара присутствуют посторонние предметы, если имеется
основание полагать, что они попали туда в результате небрежного обращения с Товаром после
перехода права собственности на него к Покупателю;
 появления в Товаре посторонних запахов, если об этом Покупатель заявил позже пяти дней,
следующих за днём поставки Товара;
 индивидуальная или групповая упаковка Товара грязная, либо имеет следы воздействия влаги,
масел, кислот, щелочей и иных жидкостей или агрессивных сред.
6.8. Покупатель обязан обеспечивать для хранения Товаров наличие складских помещений,
отвечающих требованиям к хранению продовольственной продукции, а именно недопускается
хранение:
 в помещениях с влажностью выше 70%;
 в помещениях, температура в которых выше +25°С (для консервированных продуктов
(соусы и т.п.) и масла не выше 20°С) или ниже +10°С, а также в помещениях с резким
перепадом температур;
 в помещениях, в которых храниться мука, крупы и иные продукты переработки зерна, где
имеется риск появления в Товаре амбарных вредителей и иных насекомых;
 в помещениях, в которых имеются следы плесени;
 в помещениях, в которых хранится продукция, имеющая резкие запахи, и бытовая химия;
 в грязных помещениях, помещениях с агрессивной средой, пыльных помещениях;
 в помещениях, в которых на товар попадают внешние осадки или прямой солнечный свет.
В части требований, не перечисленной в настоящем пункте выше, Покупатель обеспечивает
условия хранения в соответствии с требованиями ГОСТ 31743—2017 «Изделия макаронные. Общие
технические условия» и иных нормативных актов, регулирующих хранение соответствующего
Товара, являющегося предметом Договора. Покупатель обеспечивает периодическое проведение
процедур дезинфекции, дератизации и дизенсекции складских помещений, в которых храниться
Товар.
6.9. Нарушение Покупателем условий хранения Товара является основанием для отказа в
удовлетворении любых претензий Покупателя, предъявляемых к Поставщику в связи с недостатками
качества Товара.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие своевременное
принятие Товара им самим, перевозчиком или грузополучателем. При приемке Товара Покупатель
(грузоперевозчик, грузополучатель или иное лицо, осуществляющее выборку Товара) обязан при
погрузке проверить, обеспечено ли надлежащее состояние груза: проверяется количество и качество
грузовых мест.
7.2. Не допускается погрузка Товара в Грузовом месте, которое имеет видимые недостатки, в том
числе когда нарушена целостность Грузового места, видны следы вскрытия, имеются следы
воздействия на Грузовое место масел, кислот, воды и других жидкостей или повышенной влажности.
В случае, при самовывозе, принятия такого Товара к погрузке без замечаний, претензии по
недостаче Грузовых мест, недостаче внутритарного количества Товара в повреждённых Грузовых
местах или недостаткам качества Товара в таком Грузовом месте Поставщиком, после вывоза Товара
со склада, не принимаются.
7.3. Обо всех случаях несоответствия качеству и (или) количеству поставленного Товара
Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения
грузополучателем Товара от грузоперевозчика, при этом Поставщик вправе направить своего
представителя для проверки, если имеются основания полагать наличие вины Поставщика в
обнаруженной недостаче или недостатках качества Товара.
Уведомление осуществляется телефонограммой и по электронной почте с указанием номеров
товарной накладной, транспортной накладной, признаков некачественного Товара, количества
некачественного Товара, с приложением фото отчёта. Телефонограммы и электронные письма с
претензиями по качеству от Покупателя принимаются по реквизитам Поставщика, указанным в
пункте 4.2 Договора.
7.4. При выявлении в установленные Договором сроки недостачи или недостатков качества
Товара внутри Грузового места после разгрузки на складе Покупателя (грузополучателя), в случае
неявки представителя Поставщика в трехдневный срок, либо иной согласованный сторонами срок,
Покупатель вправе осуществить приемку и составить акт о несоответствии Товара по качеству и (или)
количеству в одностороннем порядке либо, по требованию Поставщика, с участием эксперта.
Требование Поставщика о приёмке Товара с участием независимого эксперта (экспертной
организации) должно быть направлено Покупателю не позднее срока, установленного для прибытия
представителя Поставщика.
7.5. В части, не противоречащей Договору, при приемке Товара по количеству и качеству
Покупатель обязан следовать положениям Инструкций Госарбитража СССР (с изменениями и
дополнениями) от 15.06.1965г. № П-6 «О порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству» и от 25.04.1966г. № П7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству».
7.6. Покупатель обязан проверить внутритарное количество, ассортимент или качество Товара в
течение десяти календарных дней, следующих за днём получения Товара от перевозчика, но не
позднее пятнадцати календарных дней от Даты поставки.
7.7. При обнаружении Покупателем до истечения срока годности (хранения) Товара скрытых
дефектов, то есть тех которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, при
условии соблюдения Покупателем установленных действующими нормативными документами
условий хранения, Поставщик обязуется заменить указанный Товар на качественный, либо возвратить
по требованию Покупателя уплаченную им за некачественный Товар сумму, или уменьшить сумму
оплаты на стоимость некачественного Товара.
7.8. Для решения спорных вопросов в оценке качества Товара Покупателю необходимо
привлекать организацию, осуществляющую контроль за соблюдением качества и безопасности
пищевых продуктов. Расходы на проведение экспертизы оплачивает виновная сторона.
7.9. С момента вывоза Товара со склада Поставщика претензии по количеству и качеству
Грузовых мест, а также маркировке Грузового места от Покупателя не принимаются, за исключением
претензий по скрытым недостатками, внутритарной недостачи и пересортицы, которые Поставщик
принимает только от Покупателя в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с Даты поставки
Товара.
7.10. Если Покупатель своевременно не предъявил претензии с приложением обосновывающих
документов, считается, что Товар принят без недостатков по количеству (качеству).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Виновная Сторона возмещает другой
Стороне причиненный ущерб.
8.2. В случае неправильного сообщения Покупателем реквизитов грузополучателей Товара

переадресовку производит Покупатель и он же оплачивает связанные с ней расходы.
8.3. В случае задержки оплаты Товара, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в
размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
8.4. В случае задержки поставки Товара по согласованной сторонами и письменно
подтвержденному Поставщиком заказу, свыше сроков, прописанных в пункте 4.4 Договора,
Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно
поставленного Товара за каждый день задержки.
8.5. В случае нарушения Покупателем сроков выборки Товара, поставляемого на условиях
самовывоза, более чем на пять рабочих дней, Поставщик вправе получить с Покупателя
вознаграждение по хранению Товара, начиная с шестого рабочего дня хранения, в размере 0,1% от
стоимости несвоевременно вывезенного Товара за каждый день хранения.
8.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.7. Поставщик как владелец товарного знака (торговой марки, дизайна упаковки и иного
изображения нанесённого на потребительской упаковке), далее – Товарный знак, или законно
распоряжающийся Товарным знаком, имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться
Товарным знаком, а также запрещать его использование, как Покупателю, так и любым иным лицам.
Покупатель принимает на себя обязательство пресекать незаконное использование Товарного
знака третьими лицами путём выявления и сообщения Поставщику.
8.8. Нарушением прав Поставщика как владельца (правообладателя) Товарного знака признается
любое несанкционированное изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное
введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью Товарного знака или Товара
обозначенного этим знаком, не являющегося Товаром Поставщика, или обозначения сходного с ним
до смешения, в отношении однородных Товаров. Покупатель, подписанием Договора, признает
законность прав Поставщика на Товарный знак и не будет подвергать сомнению ни законность, ни
право собственности Поставщика на Товарный знак.
Покупатель вправе использовать Товар, обозначенный Товарным знаком, только при реализации
Товаров, поставляемых Покупателю Поставщиком.
8.9. Условия Договора не предоставляют Покупателю никаких прав владения в отношении
Товарного знака Поставщика и в отношении иных принадлежащих Поставщику Товарных знаков и
средств индивидуализации, их использования в маркетинговых, рекламных и любых других
материалах без письменного согласия Поставщика.
8.10. Покупатель не вправе использовать изображения Товарного знака в своих целях без
письменного согласия Поставщика.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания
Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано
и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам
Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в
соответствии с законным порядком.
9.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна
немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о
наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению договорных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении,
должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или другой компетентной организацией
соответствующей Стороны. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено,
Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на
основание освобождения от ответственности.
9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от
ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение
договорных обязательств не применяются.
9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные
меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на
период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и
разумному сроку для устранения их последствий.
9.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более одного месяца,
Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая

из Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным
письмом другой Стороне соответствующего извещения.
10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
10.1. Споры и разногласия, которые возникнут при исполнении Договора, будут по возможности,
разрешаться путем переговоров между Сторонами. Ответы на претензии должны быть направлены в
течение пяти рабочих дней.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны вправе передать
их на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
10.3. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении
двадцати календарных дней со дня направления претензии (требования) по адресу ответчика,
указанному в пункте 12.5.1 настоящего Договора.
11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Досрочное расторжение договора возможно:
11.1.1. по соглашению Сторон;
11.1.2. по инициативе одной из Сторон, при этом Сторона, решившая расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке, направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть
Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня
расторжения Договора;
11.1.3. в случае существенного нарушения Стороной своих обязательств по Договору;
11.1.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.2. В случае досрочного расторжения Договора производятся взаимные расчеты по
фактическим затратам, произведенным на момент прекращения договорных обязательств с учетом
всех произведенных ранее по Договору выплат. Указанные расчеты производятся в течение 10
(десять) рабочих дней со дня расторжения Договора.
11.3. Условия Договора, регулирующие финансовые отношения Сторон, сохраняют свою силу
после даты расторжения и/или прекращения Договора до момента завершения взаиморасчетов Сторон
в полном объеме.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца календарного года,
в котором Договор заключён.
По истечению срока, установленного настоящим пунктом, и в дальнейшем по истечению каждого
календарного года Договор считается автоматически пролонгированным каждый раз на один
календарный год. Количество таких автоматических пролонгаций не ограничено. Любая Сторона до
истечения срока действия Договора (срока действия после очередной пролонгации) вправе письменно
заявить об отказе от пролонгации Договора.
Прекращение действия Договора не прекращает обязательств Сторон, возникших в период
действия Договора или срок исполнения которых наступает (истекает) после прекращения Договора.
Такие обязательства прекращаются надлежащим их исполнением в соответствии с условиями
Договора.
12.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по
одному для каждой из Сторон.
12.4. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.5. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об этом другую
сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах,
но не позднее 3 (три) рабочих дней с момента фактического изменения местонахождения. В случае
изменения одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую
сторону до вступления изменений в силу, но не позднее 3 (три) рабочих дней с момента фактического
изменения банковских реквизитов.
Сторона, затронутая нижеследующими изменениями, обязуется не позднее 3 (три) рабочих дней
после наступления события письменно посредством заказного письма с уведомлением о вручении
информировать другую Сторону о наступлении какого-либо из событий:
 принятие решения о ликвидации или реорганизации Стороны;
 изменение наименования Стороны.
12.5.1. Местом нахождения Сторон являются адреса, указанные в разделе 14 Договора. При
изменении почтового адреса Сторона, у которой изменился адрес, обязана письменно уведомить
другую Сторону. Сторона, не сообщившая другой Стороне, а также другим лицам сведения об ином
адресе места своего нахождения, несет риск вызванных этим последствий.

Вся корреспонденция одной Стороной направляется другой Стороне по адресу, указанному в
настоящем пункте, и считается надлежащим образом доставленной, даже если адресат по указанному
адресу не находится или не является на почту за корреспонденцией.
12.6. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ),
которые имеют существенное значение, а именно в том, что:
 она надлежащим образом уполномочена подписать Договор и исполнять свои
обязательства по нему, и совершила все действия, необходимые для такого полномочного
подписания и исполнения;
 лица, подписывающие Договор от ее имени, надлежащим образом уполномочены на
совершение таких действий от ее имени;
 она является добросовестным налогоплательщиком, своевременно исполняющим свои
налоговые обязанности, в том числе своевременно сдают налоговую отчётность
(декларации), отражающую реальные факты своей хозяйственной деятельности,
уплачивает налоги, предоставляет информацию и документы по запросам налоговых
органов, их должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения
свободы и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и
обязанностей, Сторона имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения
настоящего Договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материальнотехническую базу, разрешения и лицензии;
 она подтверждает своё финансовое состояние, достаточное для надлежащего исполнения
настоящего договора.
12.6.1. Стороны настоящего Договора установили, что имущественными потерями Поставщика
(согласно статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) являются суммы налога на
прибыль организаций, НДС, соответствующих пеней и санкций по этим налогам (а равно отказ в
возмещении НДС), доначисленных налоговым органом Поставщику по операциям с Покупателем в
связи с выводами уполномоченных органов о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с
претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных документах, налоговой отчетности
Покупателя этих операций.
12.6.2. Размер имущественных потерь Поставщика устанавливается следующим(и)
документом(ами): акт налоговой проверки; решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения; требование об уплате налогов и сборов.
12.6.3. Покупатель возмещает Поставщику 100% суммы имущественных потерь в течение десяти
рабочих дней с момента получения от Поставщика соответствующего требования с приложением
документов, являющихся основанием для возмещения указанных имущественных потерь
Поставщика. Покупатель возмещает потери Поставщика путем перечисления на его расчетный счет
денежных средств. За нарушение срока выплаты возмещения потерь Покупатель обязуется уплатить
Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы возмещения за каждый день просрочки.
12.7. При заключении Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные
нотариально и/или Покупателем копии следующих документов:
a) от юридического лица:
 Устава;
 свидетельства ОГРН;
 свидетельства о постановке на налоговый учет (присвоении ИНН);
 решения (протокола) о назначении руководителя предприятия;
 документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора от имени
Покупателя;
 свидетельства о праве собственности на объект недвижимости по месту нахождения или
иной документ, подтверждающий право пользования помещением по месту нахождения.
b) от индивидуального предпринимателя:
 свидетельства о регистрации;
 свидетельства о постановке на налоговый учет (присвоении ИНН);
 общегражданского паспорта лица, заключающего договор в качестве индивидуального
предпринимателя (разворот с фотографией и разворот с регистрацией);
 свидетельства о праве собственности на объект недвижимости по месту нахождения или
иной документ, подтверждающий право пользования помещением по месту нахождения.
12.8. Документы, полученные одной Стороной от другой Стороны после подписания и в рамках
исполнения Договора, с использованием указанных в пункте 4.2 Договора средств электронной и/или
факсимильной связи, в том числе доверенности на получение Товара, имеют юридическую силу до
момента предоставления оригиналов соответствующих документов и могут использоваться в суде для
доказательства прав и/или обязательств Сторон по Договору. Стороны обязуются обменяться
подлинниками документов, направленных по электронной почте или факсу, в течение десяти рабочих
дней.

12.9. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара Поставщик вправе взыскать с
Покупателя убытки в полной сумме сверх неустойки.
12.10. Если поставка Товара осуществляется на условиях выборки (самовывоза) Покупателем, то
в случае причинения транспортным средством, прибывшим за Товаром, ущерба имуществу
Поставщика (грузоотправителя) и/или третьих лиц, в том числе при маневрировании, движении по
территории Поставщика (грузоотправителя), постановке транспортного средства на погрузку, выезде
с территории, Покупатель обязан возместить Поставщику причинённый ущерб. Факт причинения
ущерба подтверждается фото- или видеосъёмкой, актом, составленным Поставщиком
(грузоотправителем) с участием водителя такого транспортного средства, прибывшего за Товаром,
которым водитель подтверждает событие причинения ущерба, и документами, обосновывающими
размер ущерба.
12.11. Покупатель обязуется не предпринимать самостоятельно или с привлечением сторонних
лиц, либо аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные на любое экономическое
воздействие в денежной форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или
имущественных прав, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся
практики отношений Сторон, так и вне их, на работников Поставщика, членов их семей,
представителей и/или иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Поставщика,
с целью получения любой конфиденциальной или внутренней информации, получения любых скидок
(наценок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из
гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов
между указанными лицами и Поставщиком. Настоящее обязательство распространяется на любые
подарки и (или) иные возможные поощрения.
В случае совершения указанных действий, а также в случае нарушения конфиденциальности
условий настоящих гарантий, Покупатель обязуется выплатить Поставщику штраф в размере 500 000
(пятьсот тысяч) рублей в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента получения
соответствующего требования от Поставщика.
12.12. Покупатель обязуется уведомлять Поставщика о всех, ставших ему известных, случаях
разглашения (попытках разглашения) работниками Поставщика, членами их семей, представителями
и/или иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Поставщика,
конфиденциальной или внутренней информации Поставщика, а также о всех, ставших ему известных,
случаях совершения иных действий, направленных на получение работниками Поставщика, членами
их семей, представителями и/или иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми)
лицами Поставщика, от Покупателя или иных третьих лиц денег, иного имущества и имущественных
прав.
В случае получения Поставщиком от Покупателя такого уведомления, при условии
подтверждения Покупателем предоставленных сведений, Поставщик обязуется за каждый
подтвержденный случай разглашения работниками Поставщика, членами их семей, представителями
и (или) иными уполномоченными, а равно аффилированными (зависимыми) лицами Поставщика
конфиденциальной или иной внутренней информации Поставщика, а также за каждый
подтвержденный случай совершения иных действий, направленных на получение работниками
Поставщика, членами их семей, представителями и (или) иными уполномоченными, а равно
аффилированными (зависимыми) лицами Поставщика, от Покупателя или иных третьих лиц денег,
иного имущества и имущественных прав, выплатить Покупателю премию (вознаграждение).
12.13. Во всем остальном, что не определено Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
12.14. После подписания Договора Стороны могут назначить своих представителей по Договору,
определив их компетенцию и уведомив об этом друг друга в письменном виде.
12.15. С момента заключения Договора вся предшествующая переписка и документация по
вопросам, являющимся предметом данного Договора, утрачивает силу и аннулируется.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем
информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, в том числе
персональные данные, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим
законодательством, – коммерческой тайной) другой Стороны.
13.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать
(делать доступной любым третьим лицам, кроме наличия у третьих лиц соответствующих
полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме
даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную
информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении и исполнении
настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия
настоящего Договора и в течение 3 (трёх) лет после прекращения действия Договора, если не будет

оговорено иное.
13.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и
использования полученных персональных данных, согласно Федеральному закону РФ от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
14.1. ПОСТАВЩИК:
14.2. ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________________
ИНН _________________КПП___________________
ОАО «Экстра М»
107113, г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.22 Адрес регистрации _____________________________
ИНН 7718083616, КПП 771801001
Адрес почтовый ____________________________
ОГРН 1027700333440
Р/с _________________________________________
тел./факс (495) 231-29-29
Банк ____________________, город ____________
Код ОКПО 17613675
к/с___________________ БИК _______________
ОКПО_______________
Банковские реквизиты:
ОГРН___________________________________
р/с 407 028 107 000 000 12577
Дата выдачи свидетельства о госрегистрации ________,
в ПАО РОСБАНК, г.Москва
кем выдано _______________________________
БИК 044525256,
Для ИП дополнительно: дата рождения: __________,
к/с 30101810000000000256
Место рождения ________________________________
Паспорт ______________, дата выдачи_____________,
кем выдан ________________
Место жительства:_____________________________
Телефон: _________________________________
Генеральный директор
________
должность

_______________ /_______________/

Член Правления
ОАО «Экстра М» ______________ ___________

М.П.

__________ /_____________________/
подпись

Ф.И.О.

