Дополнительное Соглашение по поставкам Товаров СТМ
к Договору поставки № ___________ от «___» ______________ 201__ г
г. Москва

«___» ______________ 201__ г

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________________, действующего на основании _________________, с одной
стороны, и ООО «БИЛЛА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице уполномоченных лиц
Карповой А.Б., действующей на основании доверенности № B-CD-10/16 от 01 июля 2016 года,
Плесовой Е.В., действующей на основании доверенности № B-CD-9/16 от 01 июля 2016 года, с
другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение (в дальнейшем – Соглашение) к Договору поставки № ________ от «___»
______________ 201__ г (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет соглашения
1.1.
Поставщик поставляет, а Покупатель принимает Товары под собственной торговой маркой
Покупателя (именуемые в дальнейшем «Товар СТМ») в соответствии с Приложением № 4 к
настоящему дополнительному соглашению и законодательными требованиями к данному виду
Товара, по договорным ценам (именуемым в дальнейшем «Цены») и обязуется оплатить Товар на
условиях, указанных в настоящем Договоре.
Под «торговой маркой Покупателя» или «собственной торговой маркой» Стороны
понимают торговую марку, иллюстрированное оформление которой представлено в Приложении № 3
к настоящему дополнительному соглашению.
Под "Спецификацией" Стороны понимают документ, определяющий точные характеристики
Товара, технологию производства, требования к сырью, используемому в производстве, а также
комплекс обязательных контрольных мероприятий, проводимых Поставщиком. Спецификация
должна быть подготовлена Поставщиком и утверждена обеими Сторонами до первой поставки по
настоящему Договору. Изменения Спецификации могут производиться только с предварительного
письменного согласия Покупателя.
1.2.
Поставщик гарантирует, что производство Товара происходит в производственных
помещениях, расположенных по адресу, указанному в приложении № 4 к настоящему
дополнительному соглашению Производственные помещения не могут быть изменены для выпуска
товара без предварительного письменного согласия Покупателя.
Поручение производства Товара третьему лицу поставщиком может быть осуществлено только с
письменного согласия Покупателя.
1.3.
Поставщик гарантирует, что он имеет все необходимые разрешения государственных
органов, требуемые для производства и поставки Товара, и будет сохранять их в полном объеме в
течение всего действия настоящего Договора, а также имеет в своем распоряжении такие
производственные мощности, оборудование и ресурсы для производства и поставки Товара, которые
необходимы для исполнения настоящего дополнительного соглашения.
1.4. Относительно Товара СТМ стороны Договора пришли к соглашению, что этот Товар не должен
содержать элементы генетически измененного органического сырья. При производстве
(изготовлении и переработке) Товара СТМ не должны использоваться методы и/или оборудование
генной технологии. Такое же требование касается примесей и (в случае комбинированных примесей)
добавок к ним.
1.5. 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 _______ 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 2 (двух) календарных дней до даты вступления
2.

Условия заказа и поставки
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2.1.
Поставщик обязан предварительно, не менее чем за 3 (три) месяца, а в случае наступления
чрезвычайных (в том числе поломка машин, оборудования, произошедшая как в результате
внезапного и непредвиденного воздействия извне, так и при их монтаже, наладке, реконструкции,
техническом обслуживании или ремонте) и/или неотвратимых обстоятельств – незамедлительно,
любым способом, предусмотренным настоящим договором, информировать Покупателя о любых
обстоятельствах, препятствующих полному или частичному исполнению Поставщиком своих
обязательств по производству и поставке Товара СТМ (прекращение/приостановка производства,
ремонт производственной линии и т.п.).
2.2.
Поставщик обязан хранить контрольный образец Товара СТМ из каждой партии в
количестве не менее 2 единиц в потребительской упаковке в течение установленного для этого вида
Товара срока годности. Покупатель имеет право проводить выборочный отбор образцов товара для
оценки качества Товара в рабочие часы Поставщика, а также проводить экспертизу образцов товара
чтобы удостовериться, что качество Товаров, произведенных для Покупателя соответствует качеству,
установленному в Приложении №4 к настоящему договору, контрольным образцам, а также на
предмет соответствия требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Расходы,
связанные с выборочным отбором и проведением экспертизы образцов товаров в сторонней
независимой аккредитованной лаборатории, несет Поставщик.
2.3.
Производство и поставка Товара СТМ означает поставку такого Товара на условиях
эксклюзивности для Покупателя. Поставщик обязан производить и поставлять Товар в упаковке,
согласованной в приложении № 3 к настоящему дополнительному соглашению или в схожей с ней
только в адрес Покупателя или уполномоченного им лица. Поставщик обязуется не поставлять
третьим лицам и не маркировать своим товарным знаком Товар СТМ. Покупатель оставляет за собой
право взыскания ущерба, возникшего в результате такого нарушения.
2.4.
Покупатель предоставляет поставщику рабочие файлы дизайна упаковки товара СТМ.
Поставщик своими силами (в том числе с привлечением третьих лиц) и за свой счет адаптирует
дизайн макет в части текстовой информации, размеров упаковки, изменения Штрих-кода.
Расходы, связанные с закупкой и хранением упаковочного материала, предпечатной подготовкой и
печатью упаковки, несет Поставщик.
Перед изготовлением первого тиража упаковки товара СТМ поставщик предоставляет покупателю
на утверждение цветопробы в количестве не менее 2 экземпляров. Согласованный сторонами дизайн
упаковки является Приложением № 3 к настоящему Договору. Приложение №3 заверяется
подписями обеих Сторон и в случае спора между Сторонами является подтверждением корректного
варианта дизайна упаковки поставляемого по настоящему Договору Товара СТМ. Поставщик несет
ответственность за нарушение требований к качеству упаковочных материалов/упаковки (прочность,
печать, цвет и т.д.). Расходы, связанные изготовлением цветопробы несет Поставщик.
2.5. Все права интеллектуальной собственности на визуальное изображение Товара, на обозначение
Товара (независимо от того, нанесено ли такое обозначение в качестве торговой марки), на не
утвержденные эскизы, макеты, особенно на утвержденный в приложении № 3 к настоящему
дополнительному соглашению макет упаковки, всевозможные изображения (снимки), равно как и на
образцы цвета и формы Товара принадлежат Покупателю. Все подобные образцы, эскизы,
документация любого рода и даже озвученные Покупателем идеи, должны использоваться
Поставщиком только для выполнения заказов Покупателя. При прекращении договорных отношений
между Покупателем и Поставщиком, все переданные и предоставленные Поставщику образцы,
эскизы, рабочие файлы, снимки (негативы) и иной материал, включая копии, должны быть
незамедлительно и безоговорочно возвращены Покупателю в течение 3-х рабочих дней с момента
расторжения настоящего дополнительного соглашения или Договора поставки
2.6. Расходы на закупку упаковки или упаковочных материалов Поставщик несет самостоятельно.
Упаковку и упаковочные материалы Поставщик обязуется закупать в объемах, согласованных с
Покупателем. При этом стороны обязуются согласовывать объемы производства упаковки и
упаковочных материалов, обеспечивающие бесперебойные поставки товара СТМ в
адрес
Покупателя. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя (за исключением случаев
расторжения договора Покупателем по причине обнаружения ненадлежащего качества Товара или
неудовлетворительного
результата
аудита
независимой
аккредитованной
лабораторией
производственных площадок, на которых производится товар СТМ) Покупатель обязуется выкупить
Товар СТМ в количестве не превышающем согласованный сторонами объем произведенной упаковки
по закупочной цене с НДС, согласованной Сторонами в Приложении №1 к настоящему
Соглашению (Акт согласования цен), которая действовала на момент уведомления Покупателем
Поставщика о расторжении Договора поставки. В случае приостановки Поставщиком поставок
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товаров СТМ по причине отсутствия упаковки/упаковочных материалов Покупатель вправе
потребовать оплаты штрафа в размере, предусмотренном п Приложением №2 к настоящему
дополнительному соглашению.
Печать тиража упаковки СТМ осуществляется Поставщиком строго после получения письменного
согласования Покупателя. В случае, если Поставщик напечатал упаковку Товара СТМ без
письменного согласования Покупателя, Покупатель имеет право не закупать товар СТМ в
несогласованном объеме упаковки и потребовать у Поставщика утилизации произведенной упаковки
товара СТМ за счет Поставщика.
2.7. Поставщик несет ответственность за маркировку Товара в соответствии с требованиями
законодательства РФ и требованиями Покупателя. До момента печати первого тиража упаковки
Товара СТМ поставщик обязан предоставить Покупателю протокол проверки корректности
маркировки Товара СТМ из сторонней независимой аккредитованной лаборатории с подтверждением
корректности маркировки товара СТМ.
В случае изменения требований, установленных законом, к обязательной информации,
размещаемой на упаковке Товаров, Поставщик несет все расходы по приведению в соответствие
упаковки Товара СТМ. Все дополнительные расходы, связанные с неправильной маркировкой
Товара, в т.ч. перемаркировка, возврат товара, изменение дизайна и т.д., несет Поставщик.
После внесения изменений в макет упаковки Товара СТМ Поставщик обязан предоставить
Покупателю новый протокол проверки корректности маркировки Товара СТМ из сторонней
независимой аккредитованной лаборатории с подтверждением корректности маркировки товара
СТМ.
Расходы на получение протоколов проверки корректности маркировки Товара СТМ из сторонней
независимой аккредитованной лаборатории несет Поставщик.
Любые изменения в дизайн макет упаковки товара СТМ Поставщик имеет право вносить только по
согласованию с Покупателем. После внесения изменений в дизайн-макет Товара СТМ стороны
подписывают новую редакцию приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.
2.8. В случае выведения какого-либо наименования Товара СТМ за рамки данного Договора или из
ассортимента Покупателя, или в случае необходимости изменения дизайна упаковки, ее
характеристик, состава упаковочного материала (т.е. внешних характеристик или характеристик
качества упаковки/упаковочных материалов) по инициативе Покупателя, Покупатель обязуется
уведомить Поставщика за 2 (два) календарных месяца до выведения наименования Товара и/или
изменения упаковки.
2.9. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней до момента первой поставки в рамках
настоящего дополнительного соглашения обязан предоставить Покупателю заключения, выданные
независимой аккредитованной экспертной организацией (лабораторией), и образцы Товара в
следующем составе:

Описание Товара и его обозначение

Этикетку и упаковку (штучную)

Упаковку комплекта Товара

Всевозможные информационные этикетки для упаковки

Продукция без упаковки (если это возможно)

Образцы товара фасованного в упаковке СТМ (минимум 5 шт.)

Товар в упаковке для транспортировки (Гофрокороб, термоусадочная пленка).
В каждом случае образцы должны быть предоставлены заблаговременно в распоряжение
Покупателя, чтобы было достаточно времени для внесения корректировок. Поставщик гарантирует,
что поставляемые им по настоящему Договору Товары, включая этикетку, упаковку, листоквкладыш, соответствуют ранее переданным Покупателю в качестве образцов. Однако, это не лишает
Покупателя права предъявлять претензии в отношении всевозможных недостатков Товара, которые в
том числе не были известны при получении образцов, даже если такие недостатки были явными.
Поставщик несет расходы на приобретение всех вышеназванных составляющих».
3.
Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ,
Договором, дополнительными соглашениями к нему, включая настоящее Соглашение, а также
Приложениями.
3.2. В случае если Поставщик поставляет в соответствии с настоящим Соглашением Покупателю
Товар СТМ, который:
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a) по всем или отдельным пунктам не отвечает Приложениям к настоящему Соглашению (в том
числе по ассортименту, ценам)
b) не соответствует требованиям действующего законодательства и/или не соответствует
показателям качества и безопасности Товара СТМ, параметрам/характеристикам Товара СТМ,
указанным в Приложении № 4 к настоящему дополнительному соглашению,
с) не соответствует требованиям действующего законодательства или Приложению № 3 в ДС по
СТМ в части маркировки / информации, содержащейся на упаковке Товара СТМ,
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика договорную неустойку в размере,
предусмотренном Приложением № 2. к настоящему Соглашению
3.3. В случае если в поставленной Покупателю партии Товара СТМ установлены факты нарушения
качества, такая партия товара не подлежит оплате Покупателем, а Поставщик обязан произвести
возврат Товара не соответствующего качества из всех магазинов и склада Покупателя, в течение
__________________дней с момента направления Покупателем уведомления о возврате. Кроме того,
Покупатель имеет право провести экспертизу Товара СТМ из последующих партий, подлежащих
поставке, за счет Поставщика. В случае повторного выявления Товара, несоответствующего
показателям качества и безопасности или характеристикам, установленным настоящим
Соглашением, Поставщик обязан произвести возврат всего Товара не соответствующего качества из
всех магазинов и склада Покупателя, в течение __________________дней с момента направления
Покупателем уведомления о возврате , а Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Исполнения настоящего Договора без возмещения Поставщику каких-либо убытков,
кроме того, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, включая ущерб,
нанесенный репутации Покупателя, сверх этого штраф в размере, предусмотренном Приложением №
2. к настоящему Соглашению. Во всех случаях возврата Поставщику товара с нарушениями качества,
Поставщик обязан утилизировать возвращенный ему Товар за свой счет с предоставлением
Покупателю надлежащим образом заверенных копий актов о проведенной утилизации Товара с
недостатками качества.
3.4. В случае обращения конечного Потребителя к Поставщику, последний обязуется
незамедлительно уведомить Покупателя. Прямые контакты Поставщика и конечных потребителей
допускаются только по прямому письменному разрешению Покупателя. Расходы по возможным
компенсационным выплатам, которые предоставляет Покупатель, Поставщик компенсирует
Покупателю в порядке, предусмотренном п. 6.2. Договора.
4.
Качество.
4.1.
Поставщик гарантирует качество Товара СТМ в течение всего срока годности (хранения)
Товара СТМ.
4.2. С каждой партией Товара СТМ Поставщик обязан предоставить следующие документы:
- копию полного комплекта сопроводительной документации,
- сертификаты соответствия или декларации соответствия, в количестве, запрашиваемом
Покупателем;
- иные документы, необходимые для поставки Товаров, согласно действующего законодательства
РФ.
Соответствующая партия Товара поставляется Покупателю только после того, как она пройдет
тестирование, проверку и контроль показателей качества и безопасности, предусмотренные
Спецификацией.
4.3.
В случае проведения испытаний Покупателем за свой счет по жалобе потребителя на
ненадлежащее качество товара СТМ и/или по требованию государственных органов, Поставщик
обязан возместить Покупателю расходы на экспертизу. В случае если в заключении эксперта будет
указано о несоответствии Товара СТМ показателям качества и безопасности, а также признанию
информации, содержащейся на этикетке/маркировке товара СТМ несоответствующей требованиям
действующего законодательства, отклонение от характеристик товара, согласованных в
Спецификации, Покупатель вправе действовать в соответствии с п.3.3. настоящего дополнительного
соглашения.
4.4.
Поставщик обязан незамедлительно проинформировать Покупателя о выявлении в ходе
собственных или независимых проверок Товара СТМ любых качественных дефектов и (или) свойств
Товара, в том числе наносящих вред здоровью человека. Поставщик в любое время предоставляет
Покупателю отчеты /результаты исследований и производственных контрольных мероприятий,
проводимых Поставщиком или третьими лицами.
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4.5.
В случае обнаружения дефектов качества, которые делают невозможной дальнейшую
реализацию Товара, Поставщик обязуется выплатить неустойку в размере стоимости партий
некачественного Товара (размер неустойки рассчитывается исходя из закупочной цены с НДС).
Право Покупателя на предъявление дополнительных требований о возмещении ущерба сохраняется.
4.6.
Поставщик обязуется согласовать с Покупателем поставщиков сырья и исходных продуктов,
которые он использует при производстве и упаковке Товаров СТМ. Данная информация указывается
в приложении № 4 к настоящему Соглашению.
Сырье и исходные продукты, используемые при производстве товара СТМ, Поставщик закупает у
поставщиков, утвержденных Сторонами в приложении № 4 к настоящему Соглашению. По
требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить сертификаты качества/декларации
соответствия на сырье, исходные продукты и упаковочные материалы.
В случае намерения Поставщика изменить исходные продукты и/или поставщиков сырья для
товаров СТМ, последний обязан согласовать данные изменения с Покупателем. Согласование
Сторонами указанных изменений оформляется в форме новой редакции приложения № 4 к
настоящему Соглашению, подписанной Сторонами.
4.7.
Поставщик гарантирует и несет ответственность за то, что при производстве товаров,
подпадающих под действие данного Соглашения, не используется детский труд. Кроме того,
Поставщик гарантирует и несет ответственность за то, что при разработке и производстве товаров,
подпадающих под действие данного соглашения, не проводились и не проводятся опыты над
животными.
4.8.
До момента начала поставок товара СТМ Поставщик обязан провести аудит
производственных площадок, где будет производиться товар СТМ, либо предоставить заверенную
копию действующего международного сертификата на соответствие стандартам IFS либо BRC. При
наличии сертификатов IFS или BRC Поставщик освобождается от прохождения аудита на срок
действия сертификата.
Аудит проводит независимая сторонняя аккредитованная организация, согласованная сторонами.
Все расходы, связанные с аудитом, несет Поставщик.
В дальнейшем Поставщик обязан проходить аудит производственных площадок не реже 1 раза в
календарном году либо предоставлять действующие международные сертификаты на соответствие
стандартам IFS или BRC. При наличии сертификатов IFS или BRC Поставщик освобождается от
прохождения аудита на срок действия сертификата.
Расходы по проведению всех последующих аудитов, проводимых в соответствии с условиями
настоящего договора, несет Поставщик. В случае неудовлетворительного результата аудита (ниже 75
из 100 баллов), Покупатель вправе:
- расторгнуть ДС по СТМ в одностороннем порядке без обязательства о выкупе упаковки и готовой
продукции СТМ.
– потребовать от Поставщика проведение корректирующих мероприятий с обязательным
проведением последующего аудита в срок не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев. В случае
неудовлетворительного результата контрольного (повторного) аудита после проведенного плана
корректирующих мероприятий, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке
без обязательства о выкупе упаковки и произведенной продукции СТМ, предусмотренного п. 2.6.
настоящего Соглашения. Все расходы, связанные с повторными аудитами, несет Поставщик.
4.9. В целях контроля качества Товаров СТМ Покупатель организует отборы товаров СТМ в
торговых точках и на складах ООО «Билла» не реже, чем __________ раз в календарном году.
Контроль качества Товара СТМ проводит независимая сторонняя аккредитованная организация,
согласованная сторонами.
Отобранные образцы товаров СТМ проходят испытания на соответствие законодательству РФ, НД
(ТР ТС, Гост, ТУ, ОСТ и пр), и параметрам, указанным в приложении № 4 настоящего Соглашения.
Расходы на проведение всех испытаний контроля качества товара СТМ, предусмотренного
настоящим договором, несет Поставщик.
В случае выявления несоответствия товара СТМ законодательству РФ, НД (ТР ТС, Гост, ТУ, ОСТ
и пр.), и параметрам, указанным в приложении № 4 настоящего Соглашения, Покупатель организует
повторный отбор товаров СТМ.
В случае повторного выявления несоответствия товара СТМ законодательству РФ, НД (ТР ТС,
Гост, ТУ, ОСТ и пр), и параметрам, указанным в приложении № 4 настоящего Соглашения,
Покупатель вправе:
- прекратить закупки Товара СТМ, расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке,
потребовать осуществить возврат Товаров СТМ из торговых точек и складов ООО "БИЛЛА",
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потребовать от Поставщика осуществить утилизацию остатков упаковки и готовой продукции.
Утилизацию остатков упаковки и готовой продукции поставщик осуществляет своими силами и за
свой счет в течение 14 календарных дней с момента получения требования Покупателя.
Возврат товара СТМ оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком.
5. Иные условия
5.1. Покупатель вправе заявить Поставщику односторонний отказ от исполнения настоящего
Соглашения в случае:
5.1.1. однократной просрочки/недопоставки Товаров СТМ Покупателю;
5.1.2. однократной поставки Товаров СТМ ненадлежащего качества;
5.1.3. Поставщик прекращает и/или приостанавливает производство Товара СТМ;
5.1.4. Поставщик поставляет Товар СТМ по несогласованным ценам (ценам, несоответствующим
согласованным Сторонами в Приложении №1);
5.1.5. Поставщик поставляет Товар СТМ третьим лицам.
5.1.6. неудовлетворительных результатов аудита производственных площадок Поставщика
5.2. Поставщик вправе заявить Покупателю односторонний отказ от исполнения настоящего
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.
5.3. Поставщик обязуется сохранять строгую конфиденциальность в отношении всех данных и
сведений, которые стали или становятся ему известны в связи с переговорами об условиях данного
договора, а также в связи с его заключением и исполнением. Поставщик обязуется не разглашать
данную информацию третьим лицам. Данное обязательство по неразглашению является бессрочным
и действует также и по истечении договора.
5.4. В том случае, если Поставщик сам не является производителем товаров, составляющих предмет
договора, он обязан возложить выполнение всех условий данного соглашения, касающихся качества
товаров, права Покупателя осуществлять контроль, а также соблюдение эксклюзивных прав
Покупателя, на соответствующих производителей и по требованию Покупателя представить
доказательства того, что выполнение этих условий возложено на соответствующего производителя.
Данное обязательство касается в первую очередь положений, изложенных в настоящем Соглашении.
5.5. К настоящему Соглашению прилагаются следующие приложения:
Приложение №1 – Акт согласования цен
Приложения №2 – Общие условия поставки
Приложение № 3 – Дизайн-макет упаковки продукции.
Приложение № 4 – Спецификация продукта.
Указанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и Договора.
5.6. Стороны руководствуются положениями Договора и настоящего Соглашения. В случае
противоречия положений Договора положениям настоящего Соглашения, Стороны руководствуются
положениями Соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой
частью Договора.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Поставщик
Покупатель
Подпись: _____________________
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: _____________________/Карпова А.Б.
Подпись: _____________________/Плесова Е.В.

М.П.
М.П.
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