
Дополнительное Соглашение по поставкам через РЦ 
к Договору поставки №  ТИП- ___________________ от ______________

г. Москва                                                                                                                 «__» _________
20__г.

«……………………………………………………», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                  ………………………………………………………….  действующего на
основании ……………………………….., с одной стороны, и ООО «БИЛЛА», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Плесовой Е.В., действующей на основании доверенности № B-CD-5/17 от 01 июля
2017 года, и Карповой А.Б, действующей на основании доверенности № B-CD-4/16 от 01 июля 2017 г., с
другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение
(в дальнейшем – Соглашение) о к Договору поставки № ТИП -  _________ от ____________ (далее –
Договор) нижеследующем:

Стороны договорились в целях оптимизации и улучшения качества поставок Товара Поставщика и
снижения затрат согласовать процедуру и требования к поставкам Товаров через Распределительный
центр (далее – РЦ) Покупателя. 
Поставки через РЦ должны происходить при соблюдении нижеуказанных условий, которые являются
обязательными для исполнения Поставщиком и его сотрудниками/представителями/агентами при
поставках на РЦ Покупателя.
Приёмка товара на РЦ осуществляется по количеству грузовых мест (коробов) каждого артикула
отдельно. При приемке Товара на РЦ по качеству (органолептические свойства и внешний вид
индивидуальной упаковки), сроку годности и количеству вложений в коробе РЦ производит выборочную
проверку Товара. 

Окончательная приемка Товара по качеству (органолептические свойства и внешний вид
индивидуальной упаковки), сроку годности и количеству вложений в коробе  осуществляется  в
супермаркетах  Покупателя.

В случае если в ходе приемки товара по количеству в магазинах Покупателя будет установлено
внутритарное недовложение (недовложение в коробе) или несоответствие заявленному Товара, при
условии целостности коробов, транспортировочной тары и упаковки, а также производственного скотча,
Покупатель составляет Акт о расхождении по качеству, который является основанием для предъявления
Поставщику требований об уменьшении стоимости товара или о возврате излишне уплаченных
денежных средств.

В случае выявления Покупателем в момент приемки в своих магазинах Товара с истекшим сроком
годности или со сроком годности, не соответствующим условиям Договора поставки, Покупатель вправе
отказаться от такого Товара и потребовать от Поставщика уменьшения стоимости партии Товара или
возврата денежных средств за указанный Товар, а Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней
вывезти такой товар из магазинов Покупателя.

В случае выявления Покупателем в своих магазинах Товара ненадлежащего качества,  доставленного с
РЦ, при соблюдении Покупателем температурного режима и условий хранения на складах (РЦ,
магазины) и при транспортировке с РЦ в магазины, Покупатель направляет Поставщику Акт
(Уведомление) о браке. Ответственное соблюдение Покупателем температурного режима и условий
хранения товара на складах (РЦ, магазины) и при его транспортировке с РЦ в магазины гарантируется.
В случае наличия сомнений у Поставщика в соблюдении Покупателем температурного режима и
условий хранения товара, в том числе при его транспортировке, Поставщик обязуется своими силами и
за свой счет произвести экспертизу (исследования) товара ненадлежащего качества в
специализированном экспертном учреждении (лаборатории), выбранном совместно с Покупателем.
Поставщик обязан обеспечить возможность (в том числе предоставить Покупателю информацию о
месте, дате и времени проведения экспертизы), а Покупатель вправе участвовать в ходе проведения
экспертизы товара. Если по итогам экспертизы товара будет установлено, что недостатки в товаре



возникли вследствие нарушения Покупателем температурного режима и условий хранения товара, в том
числе при его транспортировке, Покупатель обязуется возместить Поставщику документально
подтвержденные расходы на проведение экспертизы по письменному требованию Поставщика. Любые
сомнения относительно причин возникновения недостатков в товаре, изложенные в экспертном
заключении, толкуются в пользу Покупателя. В противном случае Поставщик в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения результатов экспертизы товара выплачивает Покупателю сумму
штрафных санкций, предусмотренных Договором поставки за недопоставку/не поставку товаров, а также
в этот же срок обязуется вывезти товар ненадлежащего качества своими силами и за свой счет из
супермаркетов Покупателя.
Поставщик обязуется доставить указанное в Заказе количество Товара в соответствии с п. 1.2
настоящего Договора и графиком поставок (Приложение № 3 к Договору поставки) на склад
Грузополучателя. Наименование Грузополучателя, адрес, его реквизиты и условия работы РЦ
сообщаются Покупателем Поставщику информационным письмом. Поставщик при этом обязуется
принимать и соблюдать условия работы РЦ, указанные Покупателем в информационном письме.
Информационное письмо является неотъемлемой частью Договора.
В случае нарушения Поставщиком Графика поставок или п. 6.1.  (Приложение № 3 к Договору поставки),
Покупатель имеет право по своему выбору либо принять данную поставку  частично или полностью,
либо частично или полностью отказаться от приёмки товара, поставленного с нарушением сроков, а
также взыскать с Поставщика пени в соответствии с п.п. 7.3, 7.4 Приложения № 2 к Договору поставки.
Условия приёмки товара на РЦ.

7.1. Поставщик должен доставить Товар ко времени, указанному в согласованном Сторонами графике
(графа - День доставки и время), являющимся Приложением № 3 к Договору поставки.
7.2. Разгрузка и приёмка Товара, доставленного позже согласованного Сторонами времени, будет
производиться по усмотрению Грузополучателя после получения водителем отметки о прибытии в
диспетчерской и без предоставления приоритета и только при условии возможности завершения приёмки
товара до общего времени приемки товара на РЦ.

Товаросопроводительные документы.

8.1.Приёмка Товара на РЦ осуществляется на основании ТТН, ТОРГ-12 и счет-фактуры.
8.2.ТТН и ТОРГ-12 в обязательном порядке должна содержать код WWS (номер) Поставщика, товарные
коды (номера артикулов) Покупателя, расположенные в порядке возрастания.
       8.3. При подписании Договора (но в любом случае не позднее 10 календарных дней с момента его
вступления силу) Поставщик предоставляет в отдел закупок (Центральный офис) Покупателя комплект
документов, подтверждающих сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, заверенных согласно п.8.4.
настоящего соглашения. Более того, Поставщик в этот же срок направляет на электронный адрес
Покупателя declarations@billa.ru сканы указанных документов.

8.4. Сертификаты/декларации соответствия должны быть заверены оригинальной печатью либо:
- держателем оригинала сертификата или;
- нотариусом или;
- органом, выдавшим сертификат.

8.5.   В случае нарушения Поставщиком требований п.8.2., настоящего Дополнительного соглашения,
Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере, указанном в п. 7.8. Приложения №2 к
Договору поставки..
8.6. Комплект документов, состоящий из счёта-фактуры, ТТН, ТОРГ-12 предоставляется Покупателю
Поставщиком на РЦ для дальнейшей передачи в Центральный Офис БИЛЛА представителям
финансового отдела (РЕКО). В случае утраты Покупателем оригиналов ТТН и счета-фактуры Поставщик
незамедлительно по запросу Покупателя предоставляет дубликаты утерянных документов.    
8.7. В случае, если при приемке Товара на РЦ в товаросопроводительных документах делались
корректировки, Поставщик обязан предоставить откорректированные документы в Центральный Офис
БИЛЛА представителям финансового отдела (РЕКО) в соответствии с условиями Договора.  

Процедура передачи товара на РЦ.

9.1.  Водитель Поставщика обязан:
   9.1. Подойти в диспетчерскую к сотрудникам Грузополучателя, предоставить все товарно-
сопроводительные документы для первичной проверки и получить инструкции, когда и к каким воротам



подать своё автотранспортное средство;
9.2. При поставках на РЦ каждая партия товара должны быть размещён на отдельном паллете и
промаркирована номером алкокода и номером партии.
9.3. Поставка Товара на РЦ допускается только с использованием паллет размером 800 x 1200 мм (ГОСТ
9557-87).
9.4. Не допускается поставка Товара навалом (без паллет).
9.5. Поставка Товара на РЦ допускается только в автотранспорте, позволяющем осуществить 
механизированную выгрузку паллет с Товаром на эстакаду РЦ (минимальная высота пола кузова
автомобиля от земли – 110 см, минимальная ширина кузова – 210 см).
9.6. Приёмка Товара осуществляется Грузополучателем по количеству грузовых мест (коробов) каждого
артикула отдельно с выборочным контролем количества вложений в коробе.
9.7. Если количество вложений в коробе, обнаруженное при приёмке на РЦ с выборочным контролем, не
соответствует количеству вложений по данному артикулу в базе данных WWS БИЛЛА, то товар
(артикул) на РЦ не принимается.
9.8. Если при приёмке Товара на РЦ невозможно сканером считать Штрих-код с единицы товара, то
Покупатель имеет право не принимать данный артикул.
9.9. Если при приёмке Товара на РЦ при выборочной проверке обнаружен срок годности меньше,
согласованного в Договоре поставки, то такие Товары на РЦ  не принимаются. 
9.10. Все факты, нарушения требований п. 9.2.-9.5. в обязательном порядке фиксируются во всех
экземплярах накладной и заверяются подписями представителя Грузополучателя и Поставщика. 
Порядок приёма и заверения товаросопроводительных документов.

10.1. После завершения приёмки Товара представитель Грузополучателя проставляет во всех
экземплярах печать в графе «Груз получил грузополучатель» и подписывает документ, свидетельствуя
факт принятия Товара от лица компании ООО «БИЛЛА».
10.2. ТТН и ТН (ТОРГ-12) оформляется в 4 (четырёх) экземплярах.
10.3. Один экземпляр ТТН и ТН остаётся на складе, три других возвращаются Поставщику.
10.4. Товар считается принятым по количеству согласно товарной накладной (ТТН) Поставщика,
соответствующей Заказу Покупателя и данным ЕГАИС. В случае несоответствия фактически
поставленного Поставщиком количества и/или ассортимента алкогольной продукции (Товара), а также
данных указанных в Заказе Покупателя, и / или данных, содержащихся в сопроводительных документах
и/или в ЕГАИС, а также в случае ненадлежащим образом оформленных, равно как и при отсутствии
сопроводительных документов, Покупатель вправе отказаться от всей партии либо от
несоответствующей части партии поставленной алкогольной продукции (Товара), без возмещения
убытков и/или уплаты каких-либо санкционных платежей (неустойки и т.п.). Покупатель вправе
потребовать допоставки Товара. Поставщик обязуется вывезти не принятый Товар тем же рейсом, каким
он был доставлен.
В случае обнаружения в процессе приемки Товара, являющегося алкогольной продукцией, не
соответствия его товаросопроводительной документации (накладной ТОРГ-12, товаро-транспортной
накладной, справки А, справки Б, декларации о соответствии), заказу или условиям Договора, и/или  в
случае обнаружения неустранимых недостатков, в том числе боя, порчи, несоответствия товарному
виду, иных недостатков, связанных с качеством поставляемого Товара,  являющегося алкогольной
продукцией, Покупатель составляет соответствующий Акт в системе ЕГАИС, который Поставщик обязан
подтвердить в системе ЕГАИС в течение одного часа с момента его составления Покупателем, в ином
случае Покупатель вправе потребовать, а Поставщик в этом случае будет обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 15% от стоимости товара, перечисленного в Акте, отправленного Поставщику
посредством ЕГАИС.
10.5. Если количество Товара, фактически поставленное Поставщиком, меньше количества, указанного в
сопроводительных документах, ЕГАИС:
- при частичном отказе от несоответствующей партии Товара, Покупатель формирует Акт расхождений по
ТТН и отправляет его в УТМ. Поставщик в течение одного часа с момента отправки ему Акта
расхождений по ТТН обязан сохранить Акт в своей учетной системе и подтвердить либо отказаться от
приема Акта расхождений по ТТН с передачей соответствующих сведений в ЕГАИС, в ином случае
Покупатель вправе потребовать, а Поставщик в этом случае обязан уплатить штраф в размере 15% от
стоимости товара, перечисленного в соответствующем отправленном Поставщику Акте расхождений по
ТТН.
Дополнительно стороны составляют Акт по унифицированной форме ТОРГ-2. Акт ТОРГ-2 подписывается
уполномоченными представителями сторон.
10.6. Все не принятые товары загружаются в прибывшую машину, которая осуществляет поставку, и
немедленно вывозятся с территории РЦ.



11. В случае недопоставки/поставки не соответствующего качества Товара, а также в случае нарушения
срока поставки Товара (в том числе Товара, участвующего в рекламной акции), Покупатель имеет право
по своему выбору либо принять данную поставку  частично или полностью, либо частично или
полностью отказаться от приёмки товара, поставленного с нарушением сроков, а также взыскать с
Поставщика пени в соответствии с п.п. 7.3, 7.4 Приложения № 2 к Договору поставки.
12. Во всем остальном условия Договора поставки остаются без изменений и Стороны подтверждают по
ним свои обязательства.
13. Настоящее Соглашение  вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью
Договора. 
14. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

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 № 2
Факс: См. Приложение № 2
ИНН: 7721511903, КПП 774901001
Наименование банка: АО «Райффайзенбанк» 
Расчетный счет: 40702810500001402850
БИК: 044525700
Корреспондентский счет: 30101810200000000700

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «БИЛЛА»

_________________/Е. В. Плесова/

__________________/А. Б. Карпова/


