ДОГОВОР ПОСТАВКИ №201112001
г. Москва

12.11.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Скромные продукты питания" в лице ООО «А24
Сервис», действующего на основании Агентского Договора, именуемое в дальнейшем Поставщик
с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Лютик» в лице ООО «А24 Сервис», действующего на
основании Агентского Договора, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,
заключили настоящий договор поставки.
От имени стороны-поставщика и от имени стороны-покупателя в качестве коммерческого
представителя действует АГЕНТ на основании агентского договора, заключенного АГЕНТОМ
отдельно с каждой стороной.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять Продукцию согласно
условиям, изложенным в Договоре Поставки Продукции и Спецификации к нему.
1.2. В Спецификации стороны согласовывают:
1.2.1. наименование, ассортимент, количество, требования к качеству Продукции;
1.2.2. стоимость Продукции;
1.2.3.

срок поставки, способ доставки, адрес доставки, требования к упаковке и

транспортировке, условия приемки Продукции по количеству и качеству;
1.2.4. перечень документов, передаваемых вместе с Продукцией;
1.2.5. условия по гарантийным обязательствам Поставщика, размер обеспечения исполнения
обязательств и плата за отказ от Сделки;
1.2.6. иные условия.
1.3. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения переходит в момент получения Продукции Покупателем. Моментом получения
Продукции Покупателем является дата фактической передачи Продукции, указанная в
документе, подтверждающем передачу Продукции.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель обязан оплатить Продукцию в порядке и на условиях, согласованных в
Спецификации (предоплата / постоплата / сроки). Расчеты между сторонами осуществляются
через Агента, как коммерческого представителя обеих сторон.
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик отгружает Продукцию в сроки, оговоренные в Спецификации.
3.2. Способы отгрузки, конкретные виды транспорта и условия поставки отдельно по каждой
партии Продукции и иные условия поставки указываются в Спецификации.
3.3.

Поставка

уполномоченному

(передача)

Продукции

представителю

осуществляется

Покупателя

в

сроки,

Поставщиком
определенные

Покупателю/
Сторонами

в
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Спецификации к настоящему Договору Поставки Продукции.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. В целях обеспечения исполнения поименованных ниже обязательств, каждая из сторон
внесет обеспечительные платежи. Исполнение указанной обязанности иным лицом за сторону
не допускается.
4.1.1. Покупатель обеспечивает перед Поставщиком:
а) обязательство по уплате цены Продукции;
b) обязательство по внесению платежа за отказ от Договора Поставки Продукции;
c) обязательство по уплате неустойки за просрочку оплаты Продукции;
d) иные обязательства, связанные с исполнением Договора Поставки Продукции.
4.1.2. Поставщик обеспечивает перед Покупателем:
a) обязательство по внесению платежа за отказ от Договора Поставки Продукции;
b) обязательство по уплате неустойки за просрочку поставки Продукции;
c) иные обязательства, связанные с исполнением Договора Поставки Продукции.
4.2. Размер обеспечительного платежа определяется в Спецификации. Обеспечительный платеж
должен быть внесен на банковский счет Агента, представляющего интересы вносителя на
основании агентского договора.
4.3. Поставка Продукции по Договору Поставки Продукции является встречной обязанностью
Поставщика на обязательство Покупателя внести обеспечительный платеж, т.е. Поставщик
вправе не поставлять Продукцию, в случае невнесения Покупателем согласованного
обеспечительного платежа.
4.4. При наступлении обстоятельств, влекущих наступление обеспеченного обязательства, сумма
обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения такого обязательства без
предварительного согласования со второй стороной, но с ее уведомлением не позднее 1
(Одного) Рабочего Дня с момента такого списания.
4.5. Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям законодательства
Российской Федерации и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
Дополнительные требования к таре и упаковке, если таковые будут иметь место, оговариваются
Сторонами в Спецификации к настоящему Договору Поставки Продукции.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Приемка Продукции по количеству, весу, ассортименту, качеству, комплектности и таре
(упаковке)
производится
в
момент
передачи
Продукции
товаросопроводительным документам. Требования относительно

Покупателю
по
количества, веса,

ассортимента, качества, комплектности, тары (упаковки) могут быть предъявлены в момент
приемки Продукции. Если такие требования не заявлены, Продукция считается принятой без
замечаний. Претензии Покупателя о ненадлежащем исполнении Поставщиком Договора
Поставки Продукции, заявленные после передачи Продукции, не подлежат удовлетворению.
5.2. Если при передаче Продукции Покупателю будет обнаружена недостача или излишки
Продукции, а также при обнаружении неправильно оформленных либо отсутствии
товаросопроводительных

документов,

уполномоченные

представители

Сторон,

осуществляющие сдачу-приемку Продукции, составляют Акт об установленных расхождениях
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(далее- Акт), в котором указывает количество осмотренной Продукции, характер выявленных
при приемке дефектов, количество и иные выявленные расхождения с согласованными
условиями Договора Поставки Продукции. В Акте обязательно делается отметка об
осуществлении фотосъемки процесса приемки, являющейся неотъемлемой частью данного Акта
(указывается модель устройства фотофиксации, количество сделанных фотографий, временной
период фотосъемки).
Стороны загружают подписанный с двух сторон Акт об установленных расхождениях в Личный
Кабинет на Торговой Площадке и прилагаемые материалы, в виде цветного графического файла
с качеством изображения, позволяющим достоверно установить, что Акт подписан
уполномоченным лицом и исходит от стороны по Договору Поставки Продукции. Документы,
переданные вышеописанным способом, имеют полную юридическую силу и доказательственное
значение.
5.3. При привлечении третьего лица в качестве перевозчика, во всех случаях, когда при приемке
Продукции от органов транспорта устанавливается несоответствие наименования, количества
мест данным, указанным в транспортных документах, при повреждении и порче Продукции, а
также в других случаях Покупатель обязан потребовать от органа транспорта составления Акта.
5.4. Продукция передается Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя,
действующему на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Передача Продукции не производится, если предъявленная
доверенность не отвечает требованиям действующего законодательства РФ и/или Покупатель,
или лицо, указанное в доверенности, не предъявило паспорт при непосредственной приемке
Продукции. Сторонами Договора Поставки Продукции могут быть установлены дополнительные
требования к доверенности в Спецификации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За просрочку поставки Продукции Поставщик несет ответственность перед Покупателем в
виде уплаты неустойки от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день
просрочки в размере, определенном в Спецификации к настоящему Договору Поставки
Продукции.
6.3. За просрочку оплаты Продукции Покупатель несет ответственность перед Поставщиком в
виде уплаты неустойки от стоимости не оплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки
в размере, определенном в Спецификации к настоящему Договору Поставки Продукции.
6.4. В случае поставки Продукции с отсрочкой платежа, Продукция не находится в залоге у
Продавца до момента оплаты Продукции и положения п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ не
применяются.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему Договору Поставки Продукции, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора Поставки Продукции, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, независящих от воли сторон, таких как: пожар, наводнение,
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землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные действия, забастовки и иные
чрезвычайные обстоятельства.
7.2. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права
ссылаться на такие обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение такой стороной своих обязательств по
настоящему Договору Поставки Продукции.
7.3. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть письменно
подтвержден компетентными органами Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора
Поставки Продукции подлежат разрешению путем переговоров и с соблюдением порядка,
предусмотренного Правилами Торговой Площадки (приложение 1 к Агентскому договору каждой
стороны с ООО «А24 Сервис»).
8.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров разногласий, возникших между
Покупателем и Поставщиком из Договора Поставки Продукции или в связи с ним, спор подлежит
передаче в суд в соответствии с законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания факсимильной подписью
Агента и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Если сторонами Договора Поставки Продукции достигнуто соглашение (и отражено в
Спецификации) об обязанности передать собственноручно подписанный в бумажном виде
Договор поставки Продукции и Спецификацию, дополнительно к факсимильной подписи данных
документов, выполненной от имени Агентом, сторонами осуществляется подписание Договора
Поставки Продукции и Спецификации в соответствии с п. 9.2.1. Передача собственноручно
подписанных документов, осуществляется в месте и в момент, согласованный Сторонами в
Спецификации.
9.2.1. В случае, описанном в пункте 9.2., Договор Поставки Продукции и Спецификация должны
быть подписаны в следующем порядке:
лицом, имеющим право действовать от имени стороны без доверенности в силу закона,
либо лицом, действующим по доверенности (с приложением оригинала доверенности);
с проставлением оттиска печати, если ее наличие предусмотрено уставом стороны;
подписи сторон должны быть на каждой странице, либо документ сшивается и
подписывается в каждом разделе «Реквизиты сторон», а также проставляются подписи
на бумажном стикере-наклейке на сшивке.
не допускается факсимильное воспроизведение подписи сторон Договора Поставки
Продукции.
9.2.2.

Факт

передачи

документации

отражается

либо

в

товаросопроводительной

документации (накладных или аналогичных документах), либо в отдельном двустороннем
документе (акте), подготовленном Поставщиком в двух экземплярах.
9.2.3. В случае, если стороны достигли договоренности о подписании Договора Поставки
Продукции и Спецификации согласно п. 9.2., исполнение такого обязательства является
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существенным условием Договора Поставки Продукции, его неисполнение является
существенным нарушением и наделяет сторону правом одностороннего внесудебного отказа
от Договора Поставки Продукции, что влечет его автоматическое прекращение. При этом к
стороне, не исполнившей обязательства, будет применен порядок расторжения, указанный в
Правилах Торговой Площадки (Приложение 1 к Агентскому договору).
9.2.4. Любая сторона Договора Поставки Продукции вправе отказаться от исполнения
обязательств в части согласованной к исполнению Спецификации, при условии выплаты
другой стороне и Агенту (в равных долях) денежной суммы в размере, определенном в
Спецификации (плата за отказ от договора).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор Поставки Продукции представляет собой полное соглашение между
Покупателем и Поставщиком. С момента подписания Агентом настоящего Договора Поставки
Продукции факсимильной подписью, все предшествующие переговоры, переписка и устные
договоренности Сторон утрачивают силу.
10.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору Поставки Продукции имеют
юридическую силу при условии, что они совершены посредством функциональных
возможностей Личного кабинета на Торговой Площадке и подтверждены на Торговой Площадке.
10.3. Во всем, что не оговорено в Договоре Поставки Продукции и Спецификации, стороны
руководствуются условиями Правил Торговой Площадки (Приложение 1 к Агентскому договору).
10.4. В случае любых противоречий между условиями Договора Поставки Продукции и
условиями Правил Торговой Площадки (Приложение 1 к Агентскому договору), применяются
условия Агентского договора в действующей редакции.
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Общество с ограниченной ответственностью "Скромные
продукты питания"

Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью
« Лютик»

ОГРН: 1197746509586
ИНН: 9729287799
Расчетный счет: 40702810610000583340
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

ИНН: 1234567891

От имени ПОСТАВЩИКА:
АГЕНТ ООО («А24 Сервис») в лице генерального
директора Ким Светланы Афанасьевны

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:
АГЕНТ ООО («А24 Сервис») в лице генерального
директора Ким Светланы Афанасьевны
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СПЕЦИФИКАЦИЯ №441544 К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
03.02.2021
1. На основании Договора поставки №201112001 от 12.11.2020 Поставщик передаст, а Покупатель
примет следующий товар:
Наименование

Кол-во

Кофе Tchibo Эксклюзив (190 г, стекло)

8100 шт

Общая стоимость, с
учетом НДС

Цена, Р/Ед

Ставка НДС

Сумма НДС

240.90

20%

325 215.00

1 951 290.00

Итого

325 215.00

1 951 290.00

2. Условия поставки:
2.1. Параметры продукта
Кофе Tchibo Эксклюзив
Брэнд: Tchibo
Количество товара в штуке: 190 г
2.2. Параметры качества продукта
Не указано
2.3. Требования к упаковке и транспортировке
Способ транспортировки товара в машине:
2.4. Срок годности
Кофе Tchibo Эксклюзив
Полный срок годности: нет
Остаточный срок годности: нет
2.5. Способ поставки
Доставка
2.6. Адрес поставки
Не указано
2.7. Срок поставки
Разовая поставка
2.8. Условия по разгрузке
Способ осуществления разгрузки: осуществляется покупателем
2.9. Перечень документов, передаваемых вместе с Продукцией
Не указано
2.10. Условия приемки Продукции по количеству и качеству
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1. Кофе Tchibo Эксклюзив
Количество товара в штуке: 190 г
2.11. Условия приемки Продукции по времени
Не указано
2.12. Наличие оригинала доверенности
Да
2.13. Сумма Гарантии Сделки
Не указано
2.14. Порядок оплаты
Полная предоплата: 1 день до поставки товара
2.15. Иные условия
Дополнительное описание к Спецификации:
После согласования сделки Поставщиком и Покупателем: будут предоставлены
контактные данные обеих сторон.
В случае, если выбрана регулярная поставка, то необходимо после согласования сделки
определить точные даты поставки согласно описанных условий в спецификации.
Если значение срока поставки равно "Как можно быстрее", то Покупатель и Поставщик
согласовывают точную дату/даты поставки самостоятельно, но не позднее чем через 10
календарных дней от даты формирования Договора Поставки.
Если значение срока поставки равно "Не важно", то Покупатель и Поставщик
согласовывают точную дату/даты поставки самостоятельно, но не позднее чем через 20
календарных дней от даты формирования Договора Поставки.
Точный адрес доставки или самовывоза согласовывается Покупателем и Поставщиком
самостоятельно. При этом адрес должен соответствовать требованиям пункта "Условия
поставки" выше в данной Спецификации.
Финансовая гарантия Покупателя и Поставщика, а также полученная Предоплата
остается на Платформе АГРО24 до полного исполнения обязательств обеих сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью "Скромные
продукты питания"

Общество с ограниченной ответственностью Лютик

ОГРН: 1197746509586
ИНН: 9729287799
Расчетный счет: 40702810610000583340
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

ИНН: 1234567891
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Поставщик
Общество с ограниченной ответственностью "Скромные
продукты питания"

Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью
« Лютик»

От имени ПОСТАВЩИКА:
АГЕНТ ООО («А24 Сервис») в лице генерального

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:
АГЕНТ ООО («А24 Сервис») в лице генерального

директора Ким Светланы Афанасьевны

директора Ким Светланы Афанасьевны
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