ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ ТИП-________________

г. Москва

«___» ______________ 20__ года

________________________________________________________________в
дальнейшем
именуемое «Поставщик», в лице _______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «БИЛЛА», в дальнейшем именуемое
«Покупатель», в лице Плесовой Е.В., действующей на основании доверенности № B-CD-3/19 от
01 июля 2019 года, и Карповой А.Б, действующей на основании доверенности № B-CD-4/19 от
01 июля 2019 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по
отдельности «Сторона»,
исходя из существующих возможностей Сторон, предусматривая установление сотрудничества
между собой с учетом взаимных интересов,
заключили настоящий договор поставки (именуемый в дальнейшем «Договор») о
нижеследующем.
ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание намерение Сторон:
- осуществлять взаимовыгодное сотрудничество;
- неизменно повышать эффективность взаимодействия и оптимизировать издержки;
- способствовать удовлетворению потребностей потребителей в приобретении качественных
товаров,
Предпринимая в дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество в целях:
- успешного развития бизнесов Сторон, стимулирования взаимоотношений Сторон, расширения
и усовершенствования рынка оказываемых услуг, удовлетворения спроса покупателей;
- создания благоприятного финансового и экономического базиса при осуществлении Сторонами
своей уставной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
- удовлетворения потребительских предпочтений, привлечения потребителей к товарному знаку,
наименованиям продукции и услугам соответственно Покупателя и Поставщика;
- увеличения объемов продаж и поставок, в том числе путем стимулирования Поставщика к
этому;
- структурирования сбытового канала, продвижение новых товаров и услуг на территории
Российской Федерации.
Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет содействовать
расширению и укреплению позиций обеих Сторон на территории Российской Федерации при
соблюдении взаимных интересов.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает товары (именуемые в дальнейшем «Товар»)
по договорным ценам (именуемым в дальнейшем «Цены») и обязуется оплатить Товар на
условиях, указанных в настоящем Договоре. Стороны признают Цену Товара существенным
условием договора.
1.2. Поставщик обязуется передать Товар в ассортименте и в количестве, указанном в
полученных и согласованных Поставщиком Заказах, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора, а также надлежащего и предусмотренного действующим
законодательством РФ качества и по договорным ценам, действующим на момент получения
Товара Покупателем, согласованным и зафиксированным в Актах согласования цены. Акты
согласования цены становятся неотъемлемой частью настоящего Договора, только после
подписания их уполномоченными лицами Сторон. Состав Товара, подлежащего поставке по
настоящему Договору, определен Сторонами в Приложении № 6, являющемся неотъемлемой
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частью настоящего Договора. Поставщик не вправе менять состав Товара без письменного
согласования с Покупателем.
1.3. Заказы составляются и передаются посредством системы EDI (система электронного обмена
данными). Датой получения Заказа Поставщиком считается дата размещения Покупателем
Заказа в системе EDI. Если не доказано иное, Заказ считается полученным Поставщиком в день
размещения Покупателем такого Заказа в системе EDI. Стороны подтверждают, что они
признают данные электронного обмена информацией и документами, включая обмен в стандарте
EDI, имеющими юридическую силу, и могут быть использованы в качестве доказательного
материала в судебных органах.
1.3.1. В случае невозможности использования системы EDI, Заказ должен быть составлен в
письменной форме и передан Поставщику по выбору Покупателя посредством электронной
почты или факса. Датой получения Заказа в указанных случаях считается:
а) при отправке факсом - дата, указанная в отчете об отправлении факса Покупателем по номеру,
указанному в Приложении № 5 к настоящему Договору;
б) при отправке электронной почтой - дата, указанная в отчете о получении электронного
сообщения Покупателя по адресу электронной почты, указанному в Приложении № 5 к
настоящему Договору.
1.3.2. В Заказе должны указываться следующие данные:
 Номер заказа
 Наименование Товара
 ассортимент и количество заказываемого Товара,
 дата составления Заказа,
 дату и время поставки соответствующей партии Товара,
 наименование и местонахождение Покупателя,
 наименование грузополучателя
 адрес доставки Товара,
а также иные условия, относящиеся к поставке соответствующей заказываемой партии Товара.
1.4.
Стороны устанавливают, что документы и информация, включая Заказы, полученные в
порядке, предусмотренном пунктом 11.6. Договора, и отправленные по реквизитам, указанным в
Приложении № 5 к Договору, являются эквивалентными соответствующим бумажным
документам и могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде, как это
предусмотрено п. 3 ст. 75 АПК РФ. Для использования в качестве письменного доказательства,
Сторона, ссылающаяся на такое сообщение/документ/информацию, распечатывает сообщение и
вложения, скрепляет подписью уполномоченного лица и печатью, после чего предоставляет в суд
или заинтересованному лицу.
1.5. Заказы, отправленные Покупателем Поставщику, являются обязательными для Поставщика и
подлежат его исполнению в полном объеме. Отказ Поставщика от исполнения является
обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В ином случае
это будет рассматриваться Сторонами как факт неисполнения Поставщиком своего обязательства
по поставке. При этом исполнение Поставщиком заказа, полученного от Покупателя, не менее,
чем на 95% от общего количества, указанного в Заказе Покупателя, не считается недопоставкой и
нарушением Поставщиком его обязательств по поставке товара.
1.6. Поставщик обязан поставлять Товар со штрихкодом(ами) и артикулом(ами) указанными в
Акте(ах) согласования (Приложение № 1 к настоящему Договору). О предстоящем изменении
штрих-кода, а так же других данных Товара, Поставщик обязан письменно проинформировать
Покупателя за 20 (двадцать) календарных дней до предстоящего изменения. В случае нарушения
Поставщиком своего обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, Покупатель имеет
право взыскать с Поставщика пени в соответствии с Приложением № 2 к Договору.
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1.7. Стороны признают в рамках настоящего договора внедрение системы электронного
документооборота (далее – СЭД) с применением квалифицированной электронной цифровой
подписи (далее – КЭЦП) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" (далее – Закон «Об ЭП»).
Покупатель вправе направлять первичную учетную документацию: товарные накладные формы
N ТОРГ-12, Акты и расчеты премий, Информационные письма о проведенном взаимозачете,
счета-фактуры, уведомления о штрафных санкциях, акты сверки расчетов посредством СЭД с
использованием усиленной КЭЦП.
1.8. Поставщик может направлять первичные учетные документы в адрес Покупателя
посредством СЭД с использованием КЭЦП, при условии предварительного согласования
Сторонами процедуры документооборота. В противном случае, Поставщик может использовать
другие средства связи и формы документов, предусмотренные настоящим Договором
1.9. Стороны признают, что использование программного обеспечения для формирования и
проверки Электронного документа с ЭП обеспечивает подтверждение авторства, целостности и
неизменности электронных документов.
1.10. Получение Сторонами Электронных документов, подписанных корректной КЭЦП другой
Стороны по Договору, юридически эквивалентно получению такой Стороной идентичного по
содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим
законодательством РФ, подписанного собственноручной подписью Стороны по Договору или
подписанного уполномоченным лицом такой Стороны и заверенного печатью такой Стороны.
1.11. Стороны соглашаются, что электронный документ, полученный через СЭД, процедура
аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным
Стороной настоящего Договора.
1.12. Временем и датой приема электронного документа Поставщиком считается время
получения Покупателем подтверждения о поступлении данного документа Поставщику. Время и
дата отправки, а также приема Стороной электронного документа фиксируется сервером доступа
СЭД в Протоколе передачи документа.
1.13. Обмен электронными документами между Сторонами происходит через систему
электронного документооборота «Диадок» (далее ЭДО «Диадок») компании ЗАО «ПФ «СКБ
Контур».
1.14. До начала исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Поставщик должен подписать Соглашение по EDI с Покупателем, при этом, данное соглашение
не будет налагать дополнительной оплаты со стороны Поставщика Покупателю, а также
самостоятельно выбрать и заключить договор возмездного оказания услуг с EDI/ЭДОпровайдером.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
2.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после окончания
приёмки Покупателем Товара, поставленного Поставщиком, что подтверждается подписанием
уполномоченными лицами Сторон соответствующей товарной накладной и проставлением
печатей Сторон.
2.2. Настоящим Стороны подтверждают, что сотрудники Покупателя, включая лиц,
осуществляющих приемку Товара от Поставщика по товарно-транспортным и другим
документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями
согласовывать и изменять указанные в Акте согласования цены на поставляемый Товар, в том
числе посредством подписания ТН и других документов. Приемка Товара, сопровождаемого
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документами, содержащими неверные сведения относительно цены товара, не означает согласия
Покупателя с такой новой ценой. В случае отличия цены товара, указанной в сопроводительных
документах, от цены, согласованной в Акте согласования цены, Товар считается поставленным и
принятым по ценам, указанным в Акте согласования цены.
2.3. Цена на Товар устанавливается в валюте Российской Федерации.
2.4. Общая цена Договора определяется совокупной ценой выставленных товарных накладных
(счетов) Поставщиком Покупателю за поставленный Товар.
2.5. Поставщик оплачивает Покупателю премии, в порядке и на условиях, согласованных с
Поставщиком в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.6. Премии, предусмотренные настоящим Договором, не изменяют цену Товара.
Сумма Премии, рассчитанная в соответствии с настоящим Договором, не учитывает косвенные
налоги, в случае, если они применимы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.7. Цены на Товар согласовываются Сторонами путем подписания Акта согласования
(Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего
Договора), подтверждающего письменное согласие обеих Сторон на поставку Товара с
указанными ценами. Цены, указанные в Акте согласования, считаются окончательными,
изменению и дополнению не подлежат, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем
Договоре. Изменение цен оформляется двусторонним Актом согласования цен, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора, подписывается обеими Сторонами. Измененные
цены вступают в силу только после подписания Сторонами нового Акта согласования цен.
2.8. О предстоящем изменении цены на Товар по сравнению с действующим Актом согласования
цен
Поставщик
обязан
письменно
уведомить
Покупателя
как
минимум
за
______________________календарных дней, но в любом случае не позднее, чем за 45 (сорок
пять) календарных дней до изменения цен. С целью формирования прозрачной ценовой
политики, а также предотвращения необоснованных претензий контролирующих органов и
жалоб покупателей, уведомление должно в обязательном порядке содержать экономическое
обоснование и документальное подтверждение необходимости изменения цены, и одновременно
Поставщик передает Акт согласования с новыми ценами. Новый Акт согласования цен вступает
в силу после подписания Сторонами нового Акта согласования с указанием даты, с которого
новая цена вступает в силу. Стороны приложат все усилия для подписания Акта согласования не
позднее __________________________ календарных дней до даты вступления.
2.9. Цены на Товар включают в себя стоимость тары (паллеты) и упаковки, транспортировки
Поставщиком (или его транспортными агентами) Товара до магазина или РЦ Покупателя,
выгрузки Товара на дебаркадер магазина или РЦ Покупателя, а также все применимые налоги,
пошлины и сборы, установленные и применимые по действующему законодательству
Российской Федерации.
2.10. Оплата за Товар производится Покупателем на условиях, предусмотренных Приложением
№ 2 к договору, после приемки Покупателем Товара, доставленного Поставщиком в магазин или
на РЦ Покупателя Товар до момента его оплаты Покупателем не признается находящимся в
залоге у Поставщика. По настоящему договору не производится начисление процентов,
предусмотренных ст.ст. 317.1., 822, 823 Гражданского кодекса РФ.
2.11. Покупатель направляет Поставщику информацию об отсутствующих/ненадлежащим
образом оформленных счетах-фактурах по адресу электронной почты, указанным Поставщиком в
Приложении № 5 к Договору.
2.12. Покупатель оплачивает Товар в рублях на основании оформленных надлежащим образом
накладных и счетов-фактур путем банковского перевода на указанный в настоящем Договоре
счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания банком денежных средств с
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расчётного счёта Покупателя. В случае изменений реквизитов Поставщика, он обязан не позднее
5 (пяти) календарных дней в письменной форме уведомить об этом Покупателя.
Счет-фактура и Товарная накладная формы ТОРГ-12, 1-Т считаются надлежащим образом
оформленными, если они соответствуют требованиям п.2 ст.9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. и п.5 ст.169 гл. 21 Налогового кодекса РФ.
2.13. Поставщик обязан не позднее, чем за 1 (один) месяц письменно сообщить Покупателю о
предстоящем переходе Поставщика на упрощенную форму бухгалтерского учета или уплату
единого вмененного налога, либо других льгот по уплате НДС во избежание потерь со стороны
Покупателя при возмещении НДС из бюджета. Если такая форма учета уже принята
Поставщиком, Поставщик обязан письменно сообщить об этом Покупателю до подписания
настоящего Договора.
2.14. Не реже 1 (одного) раза в квартал, а также при расторжении договора Стороны проводят
сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Покупатель направляет
Поставщику Акт сверки способами, предусмотренными Договором. В случае несогласия с Актом
сверки, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сверки обязан
направить Покупателю мотивированный отказ от подписания с указанием имеющихся у него
возражений.
Срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 (двадцать один) календарный
день с даты получения Поставщиком Акта сверки.
В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным
поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования
принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам
между Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой
Стороны является подписанный Сторонами Акт 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.
2.15. Покупатель вправе в соответствии со ст.410 ГК РФ произвести односторонний зачет любых
встречных требований, имеющихся у Покупателя к Продавцу.
2.16. Зачет встречных требований, возникших в рамках настоящего Договора, может быть
произведен путем уменьшения кредиторской задолженности, подлежащей оплате Поставщику за
ранее поставленный Товар, путем удержания Покупателем средств, подлежащих перечислению
Поставщику за поставленный Покупателю Товар, если суммы обязательств Покупателя за Товар
достаточны для зачета встречных требований.
2.17. Уведомления, предусмотренные п.п.2.15. и ст.6. настоящего Договора, Покупатель
отправляет способами, предусмотренными Договором.
2.18. Оплата премий, предусмотренных настоящим Договором, производится
путем
перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Покупателя в течение
10 (десяти) календарных дней от даты направления Поставщику документа, подтверждающего
размер премии (Акт, расчет премии). В случае отсутствия от Поставщика мотивированного
возражения против расчета премий в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправки
указанных документов, расчет премии и акт считается принятым Поставщиком без возражений и
имеющим доказательственное значение и подлежит оплате в полном объеме.
2.19. Оплата премий по настоящему Договору считается произведенной в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставщик обязуется доставить указанное в Заказе количество Товара в соответствии с п. 1.2
настоящего Договора и графика поставок (Приложение № 3 к настоящему договору), в
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указанные магазины Покупателя. В любом случае, Поставщик должен доставить Товар в
соответствии с Приложением № 3 к Договору. В случае нарушения данного пункта Покупатель
имеет право взыскать с Поставщика пени в соответствии с Приложением № 2 к Договору, а
также или принять данную поставку частично, или полностью отказаться от приёмки Товара,
поставленного с нарушением сроков.
3.2. Доставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика. Транспортные
средства Поставщика для поставки Товара должны быть технически исправными, чистыми,
отвечать гигиеническим, санитарным и соответствующим техническим требованиям,
предъявляемым к транспортировке соответствующего вида Товара (температура холодильника
товарное соседство и др.) в соответствии с действующим законодательством РФ. Водитель
(экспедитор) автотранспорта в случае перевозки продовольственных товаров должен иметь
личную медицинскую книжку.
В случае нарушения данного пункта, в том числе поставки Товара с нарушением температурного
режима, такая поставка приравнивается к недопоставке, и Покупатель имеет право взыскать с
Поставщика пени в соответствии с Приложением № 2 к Договору.
3.3. Риск случайной гибели (порчи) Товара до окончания приемки Товара Покупателем в
соответствии с п.4.1. Договора возлагается на Поставщика.
3.4. Доставка Товара считается завершенной по окончании приемки Товара Покупателем по
количеству и качеству, оформленной согласно условиям Статьи 4 настоящего Договора.
3.5. Стоимость тары, в том числе многооборотной тары, входит в цену Товара. Тара возврату не
подлежит.

4.

ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ ТОВАРА.

4.1. При поставках в магазины Покупателя приемка Товара по количеству и качеству
производится Покупателем в магазине Покупателя в соответствии с требованиями настоящего
Договора и по окончании подтверждается печатями и подписями с расшифровкой фамилий
представителей обеих Сторон на товаросопроводительных документах. Покупатель
подтверждает и признает, что лицо, осуществившее от имени Покупателя приемку Товаров, и
поставившее свою подпись в товаросопроводительных документах (ТОРГ-12 и т.д.), является
уполномоченным представителем Покупателя, который вправе от имени Покупателя
осуществлять все действия по приемке Товаров и подписанию товаросопроводительных
документов; полномочие этого лица для представителя Поставщика согласно абз. 2 п. 1 ст. 182
ГК РФ явствует из обстановки, в которой это лицо действует.
4.2. Товар считается принятым по количеству согласно товарной накладной Поставщика,
соответствующей Заказу Покупателя. В случае не соответствия количества Товара в накладной
и/или счете-фактуре с количеством Товара, указанного в Заказе Покупателя, или в случае
ненадлежащим образом оформленных, равно как и при отсутствии, транспортных и/или
сопроводительных документов, Покупатель вправе отказаться от приемки данного Товара или
потребовать допоставки Товара. Поставщик обязуется вывезти не принятый Товар тем же
рейсом, каким он был доставлен.
4.3. При поставках в магазины Покупателя Товар должен быть сложен на отдельный поддон или
отдельно от иных товаров поставляемых по другим Заказам. В случае нарушения Поставщиком
данного пункта, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в соответствии с
Приложением № 2 к Договору.
4.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Договоре,
применимым к поставляемому Товару нормам и стандартам Российской Федерации, техническим
регламентам
Таможенного
Союза,
Нормативно-Технической
Документации
(НТД)
Производителя на Товар и должно быть подтверждено прилагаемыми документами,
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предусмотренными действующим законодательством РФ.
По требованию Покупателя Поставщик, являющийся производителем поставляемого по
настоящему Договору Товара, обязан предоставлять Покупателю заверенные подписью
руководителя и печатью организации копии, технических условий (ТУ), Стандартов Организации
(СТО), другой НДТ, в соответствии с которыми производится Товар.
Срок годности Товара должен соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Договоре,
с учетом нормативно-технической документации, по которой этот Товар произведен, что
подтверждается сертификатом соответствия и санитарно-эпидемиологическим заключением
(иными документами согласно законодательству РФ).
4.5. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с маркировкой и с информацией на
русском языке и на государственных языках государств-членов Таможенного союза согласно
требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Приложениях и Дополнительных соглашениях
к настоящему Договору, с учетом Закона «О защите прав потребителей» № 2300-1 от
07.02.1992г., а также ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000
г., Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки», в соответствующих редакциях, действующих на момент действия договора.
Товар должен сопровождаться документами, предусмотренными законодательством РФ для
реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара.
4.6. В случае обнаружения в ходе приемки Покупателем Товара не соответствующего
сертификатам соответствия/декларации о соответствии, Заказу или условиям настоящего
Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, а также
Товара не соответствующего качества, испорченного, потерявшего товарный вид, неверной
комплектности, в ненадлежащей (дефектной) упаковке, а также в случае обнаружения
неустранимых недостатков, брака, несоответствия товарному виду (в том числе нарушение
целостности этикетки, маркировки), Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в
соответствии с Приложением № 2 к Договору и отказаться от его приемки и оплаты. Поставщик
не имеет права настаивать на приемке не соответствующего качества Товара и обязуется вывести
его тем же рейсом, каким он был доставлен.
4.7. Минимальный остаточный срок годности поставляемого Товара должен соответствовать
условиям, предусмотренным Приложением № 2 к Договору. В противном случае Покупатель
вправе взыскать с Поставщика пени в соответствии с Приложением № 2 к Договору и отказаться
от приемки такого Товара. Поставщик обязуется вывезти с магазина Покупателя не принятый
Товар тем же рейсом, каким он был доставлен или в течение 3 (трех) календарных дней, со дня
предъявления письменной претензии со Стороны Покупателя, или по соглашению Сторон при
следующей поставке Товара.
4.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара
по количеству (несоответствия количества фактически поставленного Товара указанному в
товаросопроводительных документах или Заказе), а также при поставке Товара, не
соответствующего условиям настоящего Договора о качестве, и других случаях указанных в п.
4.6, п.4.7. настоящего Договора, Стороны:
- в накладной напротив соответствующего Товара указывают фактическое количество Товара,
зачеркивая неверно указанное, подтверждая данные исправления подписями обеих Сторон и
указывая дату исправления во всех 3-х экземплярах Товарной накладной (ТОРГ-12).
4.9. Претензии по количеству Товара предъявляются Покупателем в следующие сроки:
4.9.1. в момент получения Товара от Поставщика в магазине:
- Товар, поступивший без тары, в открытой или поврежденной таре;
- Товар, поступивший в исправной таре (приемка по количеству мест).
4.9.2. в течение 10 (десяти) дней:
- Товар, поступивший в исправной таре (приемка по количеству и качеству товарных единиц в
каждом месте, одновременно со вскрытием тары).
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4.9.3. в течение 24 часов:
- приемка скоропортящегося Товара.
4.10. Претензии в отношении скрытых недостатков Товара (недостатков, которые не могут быть
выявлены в процессе обычной приемки и выявлены только в процессе хранения и реализации)
могут быть предъявлены Покупателем в течение срока годности Товара (при условии
соблюдения Покупателем условий хранения Товара), в том числе, если скрытые недостатки были
обнаружены конечным потребителем Товара. Претензии по количеству или качеству Товара
должны направляться Поставщику заказным письмом, курьером под расписку, факсимильной
связью по реквизитам, указанным в настоящем Договоре или иным заранее уточненным
Поставщиком.
4.11. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать установленным
настоящим Договором требованиям в течение срока годности/срока реализации.
4.12. В случае обнаружения после приемки Товара не соответствующего качества
сертификату/декларации о соответствии, заказу или условиям Договора, или испортившихся до
окончания срока хранения, или потерявших товарный вид, или неверной комплектности, или в
ненадлежащей (дефектной) упаковке, а также в случаях обнаружения неустранимых
недостатков, брака, несоответствия товарному виду (в том числе нарушение этикетки,
маркировки), недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени и др. подобных недостатков, а также в случае наличия претензий к Товару,
заявленных потребителями и/или государственными и муниципальными надзорными органами
(далее именуемых «не соответствующий по качеству Товар»), Покупатель имеет право взыскать
с Поставщика пени в соответствии с Приложением № 2 к Договору, а Поставщик обязан своими
силами и за свой счет заменить указанный Товар на качественный, а также произвести возврат
Товара не соответствующего качества из всех магазинов и склада Покупателя, в течение
__________________дней с момента направления Покупателем уведомления о возврате.
4.13. В случаях, предусмотренных в пп.4.6, 4.7, 4.12, при возврате Товара Поставщик обязан
оставить в магазине один экземпляр доверенности на общее количество возвращаемого Товара
без указания цен.
Поставщик забирает 2 экземпляра Акта на возврат, выдаваемый магазином (электронная
распечатка из системы WWS), подписанные уполномоченными лицами Сторон и печатью
магазина, на основании которого Поставщик оформляет, по одному для каждой из Сторон, Акт
(уведомление) о браке, порче, недостаче товара по рекомендуемой форме (Приложение № 4 к
настоящему договору) в котором фиксируется характер и содержание несоответствия и/или
иного факта, указанного в п.4.6, п.4.7, 4.12. настоящего Договора.
Поставщик предоставляет в отдел контроля счетов (РЕКО) Покупателя в течение трех рабочих
дней после отгрузки вышеуказанные документы:
- Электронную распечатку из магазина;
- Акт (уведомление) о браке, порче, недостаче товара (Приложение №4 к настоящему договору)
Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком.
4.14. Уведомление о возврате Товара может быть передано Покупателем Поставщику
посредством электронной почты или факсимильной связи по реквизитам, указанным в
Приложении № 5 к настоящему Договору. При этом такое уведомление является эквивалентным
соответствующим бумажным документам и может быть использовано в качестве доказательного
материала при разрешении споров между Сторонами в суде.
Датой получения уведомления о возврате в указанных случаях считается:
а) при отправке факсом – дата, указанная в отчете об отправлении факса Покупателем по номеру,
указанному в Приложении № 5 к настоящему Договору;
б) при отправке электронной почтой – дата, указанная в отчете о получении электронного
сообщения Покупателя по адресу электронной почты, указанному в Приложении № 5 к
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настоящему Договору.
4.15. В случае если некачественный Товар на момент обнаружения недостатков, дефектов, был
оплачен Покупателем, Поставщик обязан не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
подписания накладной на возврат некачественного Товара возвратить Покупателю все денежные
средства за данный Товар.
5. ДОКУМЕНТООБОРОТ
5.1. Поставщик обязуется принимать и соблюдать все изменения документооборота Покупателя,
при условии, что Покупатель заблаговременно, за 30 (тридцать) календарных дней до
вступления данных изменений документооборота в силу, предупреждает Поставщика обо всех
запланированных изменениях.
5.2. Поставщик обязуется соблюдать нынешние условия документооборота (при поставках в
магазины Покупателя):
- Поставщик доставляет в магазин Покупателя вместе с партией Товара при поставке 3 (три)
экземпляра товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной по
форме № 1-Т и 3 (три) экземпляра счета-фактуры, 1 (один) экземпляр остается в магазине, два
Поставщик забирает с собой, один – для Поставщика, другой – для передачи в отдел РЕКО
центрального офиса Покупателя. В случае отсутствия указанного комплекта документов
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара;
- в центральный офис Покупателя, в течение максимум 3 (трех) рабочих дней с момента поставки
Товара в магазин Покупателя, должен поступить правильно оформленный счет-фактура и
оригинал накладной с печатью соответствующего супермаркета;
- счет-фактура, предоставляемый Поставщиком в отдел РЕКО в центральный офис Покупателя,
должна быть выписана с учетом внесенных в накладную поправок по количеству и сумме;
- Поставщик обязуется указывать в товаросопроводительных документах коды WWS
Поставщика, товарные коды Покупателя (номера артикулов) и проводить по ним сортировку
документа по возрастанию.
Если Товар в одной поставке содержит несколько ставок НДС, в этом случае Поставщик обязан
выделить в накладной и счете-фактуре, помимо общей суммы, сумму по каждой ставке
соответственно. Общая сумма по поставке, а также суммы по каждой ставке НДС должны быть
выделены отдельными строчками.
В случае изменения требований российского законодательства,
соответствующим образом пересмотреть условия настоящего Договора.

Стороны

обязуются

В случае нарушения Поставщиком своего обязательства по указанию кодов WWS Поставщика,
товарных кодов Покупателя и делению по разным ставкам НДС Покупатель имеет право
взыскать с Поставщика штраф в соответствии с условиями Приложения № 2 к Договору.
5.3.
При замене документов Поставщик обязуется предоставить Покупателю 2 (два)
экземпляра исправленной товарной накладной на замену, а также в случае расхождений по
количеству и по цене – обязательно один экземпляр старой накладной (для Покупателя) с
печатью и подписями уполномоченного сотрудника соответствующего магазина Покупателя.
5.4.
Поставщик обязуется в документах поставки указывать корректные договорные цены,
соответствующие ценам, указанным в Заказе и Акте согласования цен. В случае получения от
Поставщика документов с указанием неверных цен, а также в иных случаях, некорректного
оформления Поставщиком товаросопроводительных документов, сотрудник отдела РЕКО
Покупателя фиксирует данное нарушение, далее запрашивает исправленные документы.
В случае, если на момент поставки в товарной накладной или соответствующей счет-фактуре
будут указаны цены иные, чем в действующем на момент поставки Акте согласования цены, то
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Стороны принимают цены, указанные в таких первичных документах. Данное условие действует
только при условии, если расхождения по ценам составляет не более 1% (при этом не более 200
руб.) от суммы одной товарно-транспортной накладной.
5.5. Срок предоставления исправленных документов Покупателю – 3 (три) рабочих дней с даты
поставки Товара в магазин Покупателя. В случае расхождения по ценам или количеству срок
предоставления исправленных документов Покупателю составляет 3 (три) рабочих дня со дня
уведомления Поставщика отделом контроля счетов (РЕКО) Покупателя.
5.6.
Все вышеуказанные условия документооборота являются обязательными для
Поставщика. В случае несоблюдения вышеуказанных требований документооборота, в том числе
оформление товаросопроводительных документов с нарушением, отдел РЕКО Покупателя вправе
не инициировать оплату поставки по неправильно оформленным документам до момента
исправления таких документов Поставщиком, но без ущерба предельным срокам оплаты Товара,
указанных в Приложении №2 к настоящему Договору. Товаросопроводительные документы,
оформленные с нарушением, в том числе в отношении товарных кодов, не передаются на оплату,
что не является нарушением Покупателем своего обязательства по оплате и не влечет за собой
применение штрафных санкций в соответствии с законодательством о торговле.
5.7. При несвоевременном предоставлении правильно оформленных сопроводительных
документов, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в соответствии с
Приложением № 2 к Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору, каждая из них несет ответственность на условиях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Договором, приложениями,
дополнительными соглашениями к настоящему Договору. .
6.2. Поставщик несет полную ответственность за убытки, причиненные Покупателю фактом
привлечения его и/или его должностных лиц к ответственности в связи с нарушением прав
третьих лиц, включая суммы, уплаченные Покупателем и/или его должностными лицами, и/или
Покупателем в интересах его должностных лиц третьим лицам, в том числе штрафы и иные
расходы, оплаченные государственным и муниципальным надзорным органам РФ и
лабораториям, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком
договорных условий, в том числе по оформлению товаросопроводительных документов и
качеству и соответствию товаров, и обязуется полностью возместить Покупателю причиненный
ущерб и понесенные Покупателем расходы.
В случае судебного разбирательства Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем
убытков, обязан возместить Покупателю все судебные расходы и иные издержки, к возмещению
которых его присудит суд.
В случае если уполномоченный надзорный орган примет решение по результатам проверки о
снятии Товара с реализации, Поставщик обязан в полном объеме вывезти Товар, снятый с
реализации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя. Если
Товар, снятый с реализации по указанным выше причинам, оплачен Покупателем, то Поставщик
обязан не позднее 7 (семи) банковских дней с момента подписания возвратной накладной
возвратить Покупателю все денежные средства за данный Товар.
6.3. Покупатель вправе, предварительно письменно уведомив Поставщика о характере
допущенного нарушения и дате, с которой штрафная санкция подлежит применению, удержать
из сумм, подлежащих переводу Поставщику за поставленный Товар, суммы штрафных санкций,
предусмотренных в настоящем Договоре, или штрафных санкций, которые были применены к
Покупателю и/или его должностным лицам, государственными и муниципальными
контрольными/надзорными органами РФ. Покупатель вправе уменьшить свою задолженность за
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поставленный Товар перед Поставщиком на суммы выставленных штрафных санкций, путем
проведения операции взаимозачета, согласно ст.410 ГК РФ.
6.4. Поставщик не вправе предлагать какое-либо вознаграждение или осуществлять какие-либо
выплаты сотрудникам Покупателя в целях продвижения своего товара. В случае если такие
предложения будут делаться или будут осуществляться выплаты сотрудникам Покупателя,
Покупатель вправе немедленно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке.
Под вознаграждениями или выплатами сотрудникам, независимо от их должности и функций,
понимаются, среди прочего, подарки, путешествия, наличные деньги, билеты на развлекательные
мероприятия, вознаграждение в форме денег или товара, дружеские cкидки, новогодние подарки
и др.
Если перед началом переговоров между Покупателем и Поставщиком выяснится, что участники
или их руководители имеют общий интерес (например, дружеского, семейного или финансового
характера), данные участники переговоров должны незамедлительно уведомить об этом
Покупателя в письменной форме.
6.5. В случае если Поставщик предоставлял Покупателю дополнительное торговое оборудование
для реализации Товара, и Покупатель уведомил Поставщика о прекращении эксплуатации
предоставленного оборудования, Поставщик обязан вывезти такое оборудование в срок, не
превышающий 3 (Три) календарных дня с даты получения такого уведомления. Если
оборудование не будет вывезено в указанный срок, Покупатель имеет право без применения к
нему мер ответственности по своему усмотрению распорядиться им любым способом.
6.6. Поставщик отвечает по любым требованиям, предъявляемым Покупателю третьими лицами в
связи с нарушением их прав на результаты интеллектуальной деятельности и прав на средства
индивидуализации, в том числе прав на товарный знак, фирменное наименование, наименование
места происхождения товара, объекты авторского права и смежных прав, если это нарушение
вызвано введением в оборот, а также предложениями о продаже, объявлениями, рекламой,
товаров, переданных Поставщиком Покупателю в рамках настоящего Договора. Поставщик несет
полную ответственность за убытки, причиненные Покупателю удовлетворением, в том числе
добровольным, указанных требований третьих лиц, предъявляемых как в судебном, так и во
внесудебном порядке.
6.7. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю, имуществу
Покупателя (включая имущество, находящееся в аренде у Покупателя), в том числе зданиям,
строениям, сооружениям, оборудованию, и/или третьим лицам, а также имуществу третьих лиц
вследствие действий/бездействий представителей, сотрудников, контрагентов Поставщика,
включая ущерб, причиненный работниками/сотрудниками Поставщика в связи с доставкой
Товаров Покупателю или возвратом Товаров в адрес Поставщика. В случае причинения ущерба
Поставщиком, равно как его представителем, сотрудником, контрагентом, Поставщик обязан
возместить документально подтвержденный реальный ущерб на основании претензии,
выставленной в соответствии со ст.9 настоящего Договора. Под «документально
подтвержденным ущербом» в настоящем и в иных пунктах Договора Стороны понимают
реальный ущерб в размере стоимости утраченного/поврежденного имущества, подтвержденного
документами, в которых зафиксированы соответствующие повреждения имущества или факт его
гибели (утраты), а также стоимость такого утраченного/поврежденного имущества или стоимость
ремонтных работ для его восстановления.
Поставщик отвечает перед Покупателем за действия/бездействия, а также за их последствия, лиц,
которым поручена транспортировка Товара до магазинов/РЦ Покупателя, как за свои
собственные.
7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТОВАРА
7.1. Покупатель в целях контроля за качеством Товара имеет право доступа в любое рабочее

11

время на предприятие (производственные и складские помещения) Поставщика, но не чаще 1
раза в месяц, для проверки и осмотра производства, условий хранения, упаковки, маркировки и
перевозки Товара, а Поставщик должен по требованию Покупателю предоставить любую
относящуюся к предмету настоящего Договора информацию. В ходе проведения Покупателем
проверки в рамках настоящего пункта, Покупатель вправе привлекать третьих лиц, обладающих
необходимыми знаниями. Расходы на такую проверку подлежат возмещению Поставщиком
Покупателю в полном объеме.
7.2. Поставщик обязан при проведении проверок со стороны Покупателя, связанных с отбором
тестов (анализов) на соответствие нормам действующего законодательства РФ продаваемого
Поставщиком в адрес Покупателя Товара, оплачивать указанные тесты, проводимые
специализированными (аккредитованными) лабораториями, за свой счет. Количество отборов в
течение всего срока действия настоящего Договора не ограничено. В случае получения
неудовлетворительных результатов лабораторных испытаний, Покупатель останавливает
продажу партии Товара. Дальнейшие действия с Товаром производится в соответствии с п. 4.12.
настоящего Договора
7.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний (выявления несоответствия
товара показателям качества/безопасности товара, а также выявления несоответствия
информации, указанной на этикетке/маркировке товара требованиям действующего
законодательства иных отклонений и/или несоответствий), продажи партии Товара
приостанавливаются, производятся повторные испытания. По результатам повторных
испытаний, принимается решение по исследуемой партии Товара. Поставщик обязуется
возместить Покупателю все расходы по проведению таких испытаний.
8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, наводнения, землетрясения,
военных действий, нормативных актов органов государственной власти и управления, других
обстоятельств, возникших и не зависящих от воли Сторон,
когда Стороны не могли их
предвидеть или предотвратить их наступление, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств Сторон
по настоящему Договору откладывается соразмерно на период действия обстоятельства
непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнить свои обязательства по
настоящему Договору, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить другую
Сторону о начале действия форс-мажорных обстоятельств и в кратчайшие сроки предоставить
другой Стороне свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, подтверждающее
факт наличия и характер таких обстоятельств, в целях принятия Сторонами согласованного
взаимовыгодного решения о новых условиях Договора или о его досрочном расторжении с
возмещением произведенных Сторонами затрат.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров и разногласий, связанных с
настоящим Договором или выполнением любой из Сторон своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров
с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка рассмотрения спора.
9.2. Письменная претензия, должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны
и содержать следующие положения:
- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и её расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, доказательства,
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подтверждающие эти обстоятельства со ссылками на положения действующего
законодательства и настоящего Договора;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.
9.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении и с
описью вложения, либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия.
9.4. Сторона, получившая претензию, рассматривает её в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты ее получения.
9.5. Ответ на претензию предоставляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и
подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.
9.6. Если Стороны не смогли разрешить спор, или какие – либо разногласия путем переговоров в
срок, установленный п. 9.4 настоящего Договора, , спорные вопросы по усмотрению Сторон
могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на
неопределенный срок.
10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим
Договором или действующим законодательством РФ.
10.2.1. Покупатель вправе заявить Поставщику односторонний отказ от исполнения настоящего
Договора в письменном виде за 30 (тридцать) дней до расторжения Договора в случае:
- однократной просрочки поставки/недопоставки Товаров Покупателю,
- однократной поставки товаров ненадлежащего качества.
10.2.2. Поставщик вправе заявить Покупателю односторонний отказ от исполнения настоящего
Договора в письменном виде за 30 (тридцать) дней до расторжения Договора в случае
неоднократного (два и более раз подряд в течение срока действия настоящего Договора)
нарушения сроков оплаты товаров более чем 20 (двадцать) календарных дней, при условии не
устранения нарушения Покупателем своего обязательства после получения уведомления
Поставщика о нарушении сроков оплаты, за исключением случаев, когда такое неисполнение не
связано с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
10.3. В случае расторжения и/или окончания действия настоящего Договора окончательный
расчет между Сторонами производится только после подписания двустороннего Акта сверки.
10.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения
обязанностей, принятых до прекращения действия Договора. Стороны вследствие прекращения
Договора также не освобождаются от обязанностей, возникших в связи с невыполнением или не
надлежащим выполнением обязанностей по настоящему Договору. Обязательства Сторон,
принятых ими на себя по настоящему Договору, считаются исполненными в полном объеме
только после проведения всех взаиморасчетов между Сторонами по настоящему Договору, что
подтверждается двусторонним Актом сверки.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Условия настоящего Договора и всех Приложений к нему являются конфиденциальными и
не подлежат разглашению ни одной из Сторон среди третьих лиц.
11.2. Все Заказы и иные сообщения, касающиеся настоящего Договора, направляются по адресам
Сторон, указанным в Приложении № 5 к настоящему Договору.
11.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка в
отношении предмета Договора теряют силу в части, противоречащей настоящему Договору.
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11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.5. Каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить другую Сторону об
изменении своих юридических и почтовых адресов, а также банковских и иных реквизитов, в том
числе о смене уполномоченных лиц.
11.6. Все уведомления и извещения, а также иные извещения, предусмотренные настоящим
Договором, отправляются в следующем порядке:
- передается
заказным письмом с уведомлением о получении, курьером, посредством
факсимильной связи на факс, номер которого указан в п. 3 Приложения № 5 к настоящему
Договору, электронной почты по адресу, указанному в п. 4 Приложения № 5 к настоящему
Договору.
Датой получения уведомления считается:
в случае отправки заказного письма с уведомлением – дата, проставленная в уведомлении о
получении заказного письма;
- в случае доставки курьером – дата, проставленная в квитанции о получении / об отказе в
получении письма от представителя курьерской службы;
в случае отправки посредством факсимильной связи – дата, проставленная собственноручно
лицом отправившем уведомление, на самом уведомлении;
- в случае отправки посредством электронной почты – дата отправки электронного сообщения,
зафиксированная в электронной почте отправителя.
11.7. Документы или письма, направленные Сторонами в адрес друг друга по средствам
электронной почты или факсимильной связи, считаются полученными другой Стороной в
соответствии с условиями п.11.6 Договора. Сторона, отправившая документ по средствам
электронной почты или факсимильной связи, по письменному запросу другой Стороны обязуется
передать в адрес запросившей Стороны соответствующие бумажные экземпляры электронного
отправления.
11.8. Иные уведомления отправляются в соответствии с условиями п.1.7. Договора, в случае
неиспользования Сторонами СЭД, по реквизитам, зафиксированным Сторонами в Приложении
№ 5 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Стороны обязуются
своевременно уведомлять друг друга в случае изменения любых реквизитов, указанных в
вышеуказанном Приложении.
11.9. Настоящий Договор включает в себя все приложения и дополнительные соглашения к нему.
11.10. С даты вступления в силу настоящего Договора все ранее заключенные между Сторонами
договоры поставки, соглашения и приложения к таким договорам, утрачивают силу. Положения
Кодекса добросовестных практик также не применяются к отношениям Сторон, возникшим из
настоящего Договора, соглашениям и приложениям к нему.
12.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
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12.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Договора и регламентирующие взаимодействие Покупателя и Поставщика
при заказе, получении и оплате товара:
Приложение 1 – Акт согласования цены
Приложение 2 – Общие условия поставки
Приложение 3 – График поставок
Приложение 4 – Акт (уведомление) о браке, порче, недостаче товара
Приложение 5 – Реквизиты, контактные лица для получения документов.
Приложение 6 - Состав Товара, подлежащего поставке
Приложение 7 - Условия привлечения третьих лиц к реализации договорных отношений
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон: См. Приложение № 5
Факс: См. Приложение № 5
Контактное лицо
Генеральный директор
Главный бухгалтер
ИНН/КПП
Наименование банка
Расчетный счет
БИК
Корреспондентский счет
ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИЛЛА»
Юридический адрес: 109369, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 41, корп. 4
Почтовый адрес: 109369, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 41, корп. 4
Телефон: См. Приложение № 5
Факс: См. Приложение № 5
ИНН: 7721511903, КПП 772301001
Наименование банка: АО «Райффайзенбанк» г. Москва
Расчетный счет: 40702810500001402850
БИК: 044525700
Корреспондентский счет: 30101810200000000700

ПОСТАВЩИК:
Подпись: ____________________
Ф.И.О.:
Должность:
М.П.

13. ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «БИЛЛА»
Подпись: _____________________
/Е.В. Плесова/
Подпись: _____________________
/А. Б. Карпова/
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