Приложение № 2.
к Дополнительному Соглашению по поставкам Товаров СТМ (далее - Соглашение) к договору поставки № ____________ от «___» ______________ 201__ г (далее - Договор)
Москва, «___» ______________ 201__ г
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

общие условия поставки
№
1
2
3

наименование
валюта Акта согласования цены
оплата товара Покупателем
срок оплаты Товара покупателем

№ п.п. описание
1.1.
2.1. форма оплаты товара
Группа товаров
3.1. продовольственные товары со сроком годности
менее десяти дней
3.2. продовольственные товары со сроком годности
от десяти дней до тридцати дней включительно

характеристика
рубли
безналичная
срок оплаты
___________________
___________________

3.3.

продовольственные товары со сроком годности ___ календарных дней
от тридцати дней, а также алкогольная
продукция
непродовольственные товары
по согласованию Сторон в договоре и в
дополнительных соглашениях

примечание

срок не должен превышать 8 календарных дней со дня
фактического получения товара Покупателем
срок не должен превышать 25 календарных дней со дня
фактического получения товара Покупателем
срок не должен превышать 40 календарных дней со дня
фактического получения товара Покупателем

4

адрес поставки

3.4.
4.1.

5

срок годности поставляемого товара

5.1.

6

ответственность Сторон

6.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего
в соответствии со ст. 395 ГК
исполнения Покупателем своих обязательств по РФ
оплате Товара в соответствии с настоящим
Договором, Поставщик имеет право требовать
от Покупателя начисления и уплаты пени , после
предъявления Покупателю письменного
уведомления о характере нарушения и дате, с
которой начисляются пени,

6.2.

В случае нарушения Поставщиком сроков
возврата денежных средств, предусмотренных
п.4.15. Договора, Покупатель имеет право
требовать от Поставщика начисления и уплаты
пени просрочки, после предъявления
Поставщику письменного уведомления о
характере нарушения и дате, с которой
начисляются пени

0,1 % от неоплаченной
суммы

6.3.

В случае нарушения Поставщиком условий
Договора к количеству и/или срокам поставки
Товара, предусмотренных пп.3.1, 4.8. Договора,
Покупатель имеет право требовать от
Поставщика начисления и уплаты пени

в размере 15% от
стоимости
непоставленного/несвоевр
еменно поставленного
Товара

6.4.

В случае недопоставки Поставщиком товара,
участвующего в рекламной акции, Покупатель
имеет право требовать от Поставщика
начисления и уплаты пени

в размере 15% от
стоимости
непоставленного/несвоевр
еменно поставленного
Товара

6.5.

В случае несоблюдения Поставщиком
обязательств, предусмотренных пп.2.1., 2.6.
Соглашения, Поставщик обязуется выплатить
договорную неустойку

в размере 135 000 (сто
тридцать пять тысяч) руб.

за каждое отдельное нарушение обязательств Поставщика

6.6.

В случае несоблюдения предусмотренного
в размере 135 000 (сто
Договором качества упаковочных
тридцать пять тысяч) руб.
материалов/упаковки (прочность, печать, цвет и
т.д.) и иных обязательств по упаковке,
предусмотренных п.2.4. Соглашения, Поставщик
обязан заменить экземпляры ненадлежащего
качества на экземпляры надлежащего качества в
течение 7 (семи) календарных дней. При
просрочке в замене данной продукции или
повторном несоблюдении договорного качества
упаковочных материалов/ упаковки Поставщик
обязан выплатить Покупателю штраф

за каждое отдельное нарушение обязательств Поставщика

6.7.

В случае если Поставщик нарушит пункт 2.3.
Соглашения и поставит товары СТМ третьим
лицам, он обязан выплатить Покупателю штраф
в размере

6.8.

При выявлении Покупателем факта не
в размере 700 000 (семьсот за каждое отдельное нарушение обязательств Поставщика
проведения мероприятий по утилизации
тысяч) руб.
некачественного Товара и/или попытки
реализации Поставщиком партии такого Товара,
Покупатель имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть договор и востребовать с
Поставщика возмещения материального ущерба
в полном объеме, включая ущерб, нанесенный
репутации Покупателя и собственной торговой
марки, сверх этого штраф

6.9.

В случае если Поставщик поставляет в
соответствии с настоящим Договором
Покупателю Товар СТМ, который:
a) по всем или отдельным пунктам не отвечает
требованиям Приложений к Соглашению (в том
числе по ассортименту, ценам);
b) не соответствует показателям качества и
безопасности Товара СТМ, информация,
содержащаяся на этикетке/маркировке товара
СТМ не соответствует требованиям
действующего законодательства, а также
качественным характеристикам, установленным
в Спецификации, являющейся Приложением №
4 к Соглашению Покупатель имеет право
взыскать неустойку в размере

___ календарных дней
РЦ
70%

6.10. в случае обнарушения товара ненадлежащего
качества в результате мероприятий,
предусмотренных п.п. 7.1., 7.2. Договора
Поставщик обязуется за свой счет
провестимероприятия по вывозу
некачественного товара, уничтожение Товара
при необходимости, аудит, проведение
дополнительных исследований, а также
выплатить договорную неустойку

срок годности поставляемого товара в момент его передачи
Покупателю должен составлять не менее Х% от его общего
срока годности

за каждый день просрочки

10 (десять) % от чистого
Чистый оборот составляет нетто-количество продукта СТМ по
оборота поставленной за накладным, поставленного продукта СТМ и подтвержденного
последние 12 (двенадцать) отделом контроля счетов Покупателя (REKO).
месяцев товара СТМ, но не
менее 1 350 000 (один
миллион триста пятьдесят
тысяч) руб.

10 (десять)% от чистого
оборота продуктов СТМ,
произведенных
Поставщиком в течение
последних 12 (двенадцати)
месяцев, но не менее 1 500
000 (один миллион пятьсот
тысяч) руб.

в размере 45 000 (сорок
пять тысяч) руб.

6.11. В случае расторжения Поставщиком в
в размере 130 000 (Сто
одностороннем порядке договора поставки без тридцать тысяч) рублей
уведомления Покупателя в письменном виде за
30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения, равно как и прекращение и/или
приостановление поставок без письменного
уведомления Покупателя за такой же срок,
Покупатель имеет право применять к
Поставщику штрафные санкции

6.12. При непредоставлении или несвоевременном
предоставлении надлежащим образом
оформленных сопроводительных документов,
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика
штраф

в размере 0,5% от
стоимости Товара,
надлежаще оформленные
документы на который
полностью или частично не
представлены или
представлены с
нарушением срока

6.13. В случае нарушения Поставщиком условия
поставки товара п.4.3. Договора поставки
(отдельный поддон, отдельно от других
товаров), Покупатель имеет право взыскать с
Поставщика штраф
6.14. не уведомление Поставщиком Покупателя об
изменении штрих-кода, а так же других данных
Товара (п.1.6. Договора)

в размере 15% от
стоимости Товара,
доставленного с указанным
нарушением

6.15. 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 размере 15% от
стоимости Товара,
поставленного по
товаросопроводительным
документам,
оформленным с
указанными нарушениями

6.16. нарушение Поставщиком п.6.4. Договора

штраф в размере 1 500 000
(Один миллион пятьсот
тысяч) рублей

в размере 15% от
стоимости Товара,
доставленного с указанным
нарушением

Условия данного Приложения № 2. вступают в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
Настоящее приложение распостраняется на ассортимент, указанный в приложении №1. к Соглашению
Поставщик

Покупатель
ООО "БИЛЛА"

______________
ФИО, Должность

________________/Карпова А.Б.
________________/Плесова Е.В.

