
ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № _________
  г. Пятигорск                                                                                                                 « ____ » _____________ 201__ г.
 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «М-АЛКО»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице

директора  Волкова  Владимира  Александровича, действующего  на  основании Устава, с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице
___________________________________________,  действующего  на  основании  ______________________________,  с  другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя,  а  Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на
условиях настоящего Договора алкогольную продукцию (далее именуемая – «Товар»); наименование, ассортимент, количество и
цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.  Периодичность  отгрузки  определяется  сторонами  с  учетом  потребностей  Покупателя  и  наличия  на  складе  Поставщика
необходимого Товара. 
1.3. Сумма Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия настоящего
Договора согласно накладным.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с заявками Покупателя. Количество, ассортимент, сроки и способ доставки
Товара согласовываются сторонами при направлении заявки Покупателем посредством почтовой, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. 
2.2. Товар передается в течение срока действия настоящего Договора. Доставка товара осуществляется транспортом и за счет
Поставщика, либо путем получения товара Покупателем на складе Поставщика (самовывоз).
2.3.  Обязательство  Поставщика  по  срокам передачи,  ассортименту,  количеству и  качеству  товара  считается  выполненным с
момента передачи товара Покупателю и подписания товарной накладной (товарно-транспортной накладной) уполномоченными
представителями Поставщика и Покупателя.
2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю и подписания
представителями Сторон документов на поставку Товара на складе Поставщика (при самовывозе) либо на складе  Покупателя
(при доставке товара Поставщиком).
2.5. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по количеству, ассортименту и по видимым недостаткам Товара не
позднее  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты приемки  Товара. В  указанный  срок,  при  приемке  Товара,  Покупатель  также  обязан
проверить его на предмет фиксируемости в системе ЕГАИС. Претензии по нефиксации в системе ЕГАИС полученной продукции,
в том числе по причине нечитаемости ФСМ и АМ, могут быть предъявлены в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента
фактического получения Товара. Неполучение Поставщиком претензий по фиксации Товара в ЕГАИС в течении 10 (рабочих)
дней  означает  отсутствие  таких  претензий.  По  истечении  указанного  срока  данные  претензии  не  принимаются.  При  этом
ответственность за несоблюдение положений Постановления Правительства от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной
продукции федеральными специальными марками» в части обеспечения читаемости ФСМ, в том числе при ее механических
повреждениях, на всем сроке ее службы Покупатель несет с момента перехода права собственности на Товар.  Все остальные
претензии по качеству Продукции, а также приемка Продукции по качеству и количеству в части, не урегулированной Договором,
осуществляется  сторонами  в  соответствии  с  Инструкцией  «О  порядке  приемки  продукции  производственно-технического
назначения и товаров народного потреблении по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г.
№  П-6,  и  Инструкцией  «О  порядке  приемки  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного
потреблении по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1.  Передаваемый  Поставщиком  Покупателю  товар  должен  соответствовать  требованиям  действующих  стандартов  и
подтверждаться сертификатом соответствия. 
3.2. Соответствие товаров требованиям стандартов и технических условий удостоверяется Поставщиком в товарно-транспортных
накладных путем указания номера, даты регистрации сертификата соответствия и качественным удостоверением, либо заявления-
декларации о безопасности товаров, выданного в установленном порядке.

4. ЦЕНА  ТОВАРА
4.1.  Цены на Товар (с учетом НДС) определяются Поставщиком в действующем прейскуранте цен. 
4.2.  Цена на Товар определяется и согласовывается Сторонами перед каждой Заявкой на поставку Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата Товара производится Покупателем денежными средствами в российских рублях: на условиях 100 % предоплаты; по
факту  получения  Товара  от  Поставщика,  либо  с  отсрочкой  платежа  в  течении  _____  (________________________________)
календарных дней с момента получения Товара от Поставщика по ценам, указанным в накладной и счете-фактуре. Изменение
количества дней отсрочки платежа оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.  В рамках настоящего
Договора Покупатель не уплачивает законные проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ за отсрочку оплаты Товара.
5.2. Расчет за поставленный Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо
путем внесения денежных средств в кассу Поставщика. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика
оплата производится с обязательным указанием в назначении платежа: «Оплата за алкогольную продукцию по накладной
№______  от________,  в  том  числе  НДС  18%».  В  противном  случае,  Поставщик  оставляет  за  собой  право  производить
зачисление платежей в оплату наиболее ранней возникшей задолженности.
5.3. При безналичных расчетах  моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет  Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой
стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. За просрочку платежа свыше срока, указанного в п. 5.1. Настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пени в
размере 0,5% стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки. Стороны признают, что предусмотренная Договором
неустойка за несвоевременную оплату Товара, соразмерна последствиям нарушения обязательств. 
6.3. В случае не оплаты Покупателем Товара по истечении отсрочки платежа, оговоренной и согласованной в п. 5.1. настоящего



Договора, Покупатель привлекается к ответственности в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
6.4.  Покупатель  гарантирует  Поставщику  соблюдение  всех  налоговых  требований,  в  том  числе  выделение  НДС  во
взаиморасчетах, в случае нарушения данного обязательства Покупатель обязан  возместить Поставщику все убытки в полном
объеме, в том числе суммы штрафов начисленные налоговым органом на Поставщика.

7. ПЕРЕХОД РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ТОВАРОМ
7.1. Поставщик несет все риски потери или повреждения Товара до момента его поставки на склад Покупателя в случае, если
поставка производится транспортом Поставщика.
7.2. Покупатель несет все риски, потери или повреждения Товара с момента его получения на складе Поставщика, в случае, если 
Поставка производится силами Покупателя.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  перед  другой  стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним подлежат
разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.
9.2. В случае  возникновения у Сторон спора о качестве Товара, либо причинах возникновения недостатков Товара, любая из
сторон имеет право провести независимую экспертизу Товара.  Расходы на проведение экспертизы берет на себя Сторона, по
инициативе которой назначена экспертиза. В случае признания Товара  не соответствующим условиям настоящего Договора по
вине  Поставщика,  указанный   Товар  подлежит  возврату,  замене  или/и  допоставке  за  счет  Поставщика,  а  все  расходы  по
проведению экспертизы несет Поставщик.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания и действует без ограничения срока действия, а
в части взаиморасчетов – до их полного исполнения.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон без обращения в
судебные  органы  с  предупреждением  другой  стороны  за  30  (тридцать)  календарных  дней  до  предполагаемого  момента
расторжения при условии полного урегулирования всех взаиморасчетов и выполнения всех обязательств по договору.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.2. При изменении юридического адреса или платежных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую
сторону письменно, не позднее, чем в 3-х дневный срок со дня возникновения этих изменений.
11.3.  Во  всем  ином,  не  урегулированном  в  настоящем  договоре,  стороны  будут  руководствоваться  нормами  действующего
законодательства. 
11.4. При заключении настоящего Договора Покупатель обязан предоставить Продавцу заверенные мастичной печатью, надписью
«КОПИЯ  ВЕРНА»  и  подписью  руководителя  или  иного  уполномоченного  на  это  лица  (на  основании  доверенности),
копии следующих документов:  устав в последней редакции; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
постановке на налоговый учет; копию паспорта руководителя; решение или протокол собрания учредителей согласно Уставу в
последней редакции; уведомления о создании обособленных подразделений в  соответствии с лицензией,  КПП (при  наличии);
документы,  подтверждающие  право  подписи  лица,  подписывающего  договор  (кроме  руководителя)  –  доверенность,  приказ
организации;  справку  об  имеющихся  расчетных счетах;  лицензии  на  право  реализации  алкогольной  продукции  (при  условии
приобретения алкогольной продукции); выписка из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не позднее 30 календарных дней).
11.5. Стороны признают, что электронные и скан-копии документов имеют силу оригиналов документов до момента обмена
оригиналами.
11.6  Покупатель  обязан  незамедлительно  (в  течение  24  часов)  в  письменной  форме  (посредством  электронной  почты
(m-alco@inbox.ru) с  обязательным  последующим  почтовым  отправлением)  уведомить  Поставщика  о  приостановлении,
прекращении действия, аннулировании, внесении изменений в лицензию и иных обстоятельствах, препятствующих деятельности
Поставщика в сфере оборота  алкогольной продукции.  В случае  не уведомления об указанных фактах  Покупатель возмещает
Поставщику ущерб  (в  том числе штрафы и упущенную выгоду),  понесенный последним в  результате  поставки  алкогольной
продукции организации, не имеющей предусмотренной законом лицензии.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»
ООО «М-АЛКО»

Юридический адрес: 357351,Ставропольский кр.,Предгорный 
р-н,ст. Ессентукская,ул.Гагарина д.215а
ИНН/КПП 2618801889/261801001 
КПП обособленных подразделений
263245001/263545001
р\с 40702810600070000046
Филиал АКБ «ФОРА - БАНК» (АО) в г. Ставрополь
к\с 30101810007020000793
БИК 040702793
тел. 8(8793) 40-56-86; m-alco@inbox.ru

Наименование______________________________________
Юридический адрес:_________________________________
___________________________________________________
Адрес доставки:_____________________________________
___________________________________________________
ИНН/КПП__________________________________________
р/с_________________________________________________
Наименование банка _________________________________
к/с_________________________________________________
БИК _______________________________________________
тел._____________________e-mail: _____________________

 _______________________ /В.А. Волков/
 м.п.

________________________/____________________/
 м.п.

mailto:m-alco@inbox.ru
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