для Инд. пр-й

Д О Г О В О Р № _________
на поставку продукции АО «Кулебакский хлебозавод»

город Кулебаки
«_____»_______________20____ года
Акционерное общество «Кулебакский хлебозавод», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Тугарева Евгения
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель____________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Покупатель», действующий(ая) на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора, количество и ассортимент
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель принять и оплатить хлебобулочную и/или иную продукцию, именуемую в дальнейшем Товар, в
установленном ассортименте, количестве, цене, согласно товарно-транспортных накладных (далее «ТТН»). Товарно-транспортные накладные, подписанные
представителями Сторон, подтверждают факт согласования заказа и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.2. При заключении Договора Покупатель должен предоставить Поставщику заверенные подписью руководителя и подтвержденные оригинальной круглой
печатью копии следующих документов:
− свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
− свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
− паспорт с указанием места прописки;
− доверенность на право заключения договора (если договор со стороны Покупателя подписывает не лицо, имеющее право действовать без доверенности);
1.3. При заключении настоящего договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику доверенность на лиц, уполномоченных получать Товар от Поставщика и
делать заказы на поставку Товара, либо заверенный подписью и печатью Покупателя список вышеуказанных лиц, являющийся неотъемлемой частью настоящего
договора (Приложение № 1). При смене лиц Покупателя, уполномоченных получать Товар от Поставщика и делать заказы на поставку; при смене адресов поставок
и других отгрузочных реквизитов Покупатель обязуется незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Поставщика. В случае, если Покупатель не
уведомил Поставщика о таких изменениях, Покупатель несет риск убытков и других неблагоприятных последствий, вызванных таким неуведомлением, а
поставленная партия Товара подлежит оплате в порядке, согласованном настоящим Договором.
1.4. При наличии в торговой точке Покупателя штампа, которым Покупатель заверяет получение Товара от Поставщика в ТТН, Покупатель обязан заверить оттиск
этого штампа оригинальной круглой печатью юридического лица (Приложение № 2). При этом Стороны договорились, что штамп Покупателя, проставленный в
ТТН при получении Товара от Поставщика, имеет такую же силу, что и оригинальная круглая печать Покупателя.
1.5. Во всех случаях, когда подпись, свидетельствующая о получении Товара Покупателем, поставлена Покупателем неразборчиво, либо поставлена не
уполномоченным лицом, либо поставлена без указания расшифровки подписи и должности подписавшего лица, Стороны договорились, что наличие печати или
штампа, а так же иной графической отметки Покупателя в ТТН является достаточным доказательством факта получения Товара Покупателем. При этом
Покупатель гарантирует, что любое лицо, находящееся в помещении, в которое завезен Товар, и которое имеет возможность поставить печать, штамп или иную
графическую отметку (магазина, склада, ларька, иного структурного подразделения- в зависимости от того, куда завезен Товар) Покупателя в ТТН, выписанной
Поставщиком на Товар, действия которого по принятию Продукции и проставлению подписи от имени Покупателя в ТТН, не пресечены Покупателем (в момент
приема-передачи продукции), считается надлежащим лицом, уполномоченным Покупателем на приемку Товара.
1.6. Отказ Покупателя от сделанной заявки на хлебобулочные изделия принимается Поставщиком не позднее, чем за 6-ть часов до получения Покупателем Товара
по согласованному Сторонами сроку поставки. Позже указанного времени отказ Покупателя от заявки не принимается.
1.7. Поставщик в праве уменьшить количество Товара, заказанного Покупателем в случае неполной оплаты заказанного Товара, а также при невозможности
предприятия в силу сложившихся производственных причин выполнить заказ Покупателя в полном объеме.
1.8. Для уточнения взаиморасчетов по настоящему договору, Стороны обязаны по первому требованию одной из Сторон производить их сверку по средством
составления Акта сверки расчетов. Акт сверки составляется Поставщиком и направляется Покупателю. Покупатель, получивший акт сверки, обязан рассмотреть его
и в случае отсутствия возражений подписать и направить подписанный акт Поставщику в срок 10 (десять) календарных дней с момента получения акта сверки. В
случае несогласия с полученным Актом сверки расчетов Покупатель в указанный срок направляет Поставщику мотивированные возражения с копиями
подтверждающих возражения документов. В случае уклонения Покупателем от подписания Акта сверки расчетов, либо не направления Акта Поставщику в течение
указанного выше срока, первоначально направленный Поставщиком Акт сверки расчетов считается признанным Покупателем и применяется при взыскании
задолженности в судебном порядке.
2. Сроки и порядок Поставки
2.1. Покупатель ежедневно с 7.00 и до 17.00 часов дня, предшествующего дню поставки Товара, передает Поставщику телефонограммой или в иной форме
суточный заказ на поставку Товара на следующие сутки.
2.2.Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, оговоренные Сторонами по каждому факту отгрузки. Датой поставки считается дата, указанная в ТТН.
Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика.
2.3. Приемка Товара производится на основании ТТН Поставщика и осуществляется полномочными представителями сторон. Риск случайной гибели или
случайного повреждения Товара и право собственности на Товар переходят на Покупателя с момента передачи Товара Покупателю/ представителю Покупателя.
3. Качество Товара
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ ГОСТов, технических условий, санитарных правил.
3.2. Качество Товара должно соответствовать сертификатам качества, декларациям о соответствии являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.3.Представители Сторон в момент передачи Товара совместно проверяют продукцию по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с
предоставленными документами и удостоверяют подписями в товарно-транспортной накладной. Покупатель обязан уведомить Поставщика о недостаче и
выявленных дефектах Товара в момент его передачи, о чем должна быть сделана отметка в ТТН. В последующем претензии данного рода не принимаются.
4.Тара
4.1.Хлебобулочные изделия поставляются в многооборотной таре Поставщика, которая является возвратной: 3-х бортовых деревянных лотках, контейнерах.
Покупатель возмещает Поставщику 50% расходов по амортизации тары согласно калькуляции, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью. Оплата по амортизации тары уплачиваются Покупателем одновременно с оплатой хлебобулочных изделий при предъявлении Поставщиком
счета-фактуры за фактически отгруженную продукцию.
4.2.Возврат вышеуказанной многооборотной тары является обязанностью Покупателя и производится Покупателем в адрес Поставщика в следующие сроки и в
порядке:
4.2.1.Обратным рейсом при использовании транспорта Поставщика (Покупателя) – в этот же день и в том же количестве.
4.2.2.Следующим рейсом при использовании транспорта Покупателя (Покупателя) в том же количестве.
5. Цена и порядок расчета
5.1 Товар оплачивается по цене, указанной в ТТН Поставщика. Сумма договора определяется суммарной стоимостью всех ТТН, по которым в пределах срока
действия настоящего договора была осуществлена поставка. Поставщик вправе изменить цены на поставляемый товар, уведомив об этом Покупателя за 1 (один)
день до даты введения новой цены.
5.2 Покупатель возмещает Поставщику расходы по возвратной таре согласно прилагаемой к настоящему Договору расчету, являющемуся его неотъемлемой частью.
5.3. Оплата Товара осуществляется как в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, так и в наличной форме, путем внесения
денежных средств в кассу Поставщика (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, по оплате наличными денежными
средствами).
5.4. Оплата за Товар и амортизацию тары производятся Покупателем (нужное отметить):
o путем предварительной оплаты (100 %);
o поставка с последующей оплатой путем внесения наличных денежных средств, в течение 1-го дня (по факту поставки);
o безналичная оплата в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения продукции;
5.4.1. Оплата за Товар может производиться путем зачета встречных однородных требований, либо иным способом, не противоречащих действующему
законодательству РФ.
5.5. Моментом исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара денежными средствами считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, в кассу Поставщика, либо дата проведения зачета встречных однородных требований или дата исполнения обязательства иным способом.
5.6. При наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком, вне зависимости от основания и периода ее образования, оплата, поступающая от Покупателя
Поставщику, засчитывается в счет погашения более раннего времени образования долга, назначение платежа во внимание не принимается.
6. Имущественная ответственность
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик освобождается от имущественной ответственности за нарушение графика поставки товаров в случае аварии на предприятии, поломки
механизмов, отключения электроэнергии, воды, газа и других случаев остановки производства товаров, происшедших по объективным причинам, в том числе
при стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях и других форс-мажорных обстоятельствах.
6.3. На суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим договором, не начисляются проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса
РФ.
7. Порядок изменения и дополнения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
7.2. В случае просрочки платежа Покупателем более чем на семь дней за полученный товар, совершения на территории предприятия Покупателем или его
доверенным лицом правонарушения или преступления, а также грубого неисполнения Покупателем или его доверенным лицом законных требований
работников предприятия, Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
8. Разрешение споров
8.1. При возникновении споров, стороны принимают меры к их урегулированию путем направления претензии стороне, не выполнившей свои обязательства
по настоящему Договору. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 10 календарных дней с момента ее получения.
8.2. В случае, если сторона не ответит на претензию, либо не выполнит в установленный срок в претензии условия, сторона, чьи права нарушены, вправе
обратиться за защитой нарушенных прав в Арбитражный суд Нижегородской области.
8.3 При просрочке оплаты сверх сроков, указанных в настоящем договоре Поставщик вправе прекратить прием заказов от Покупателя до полного погашения
последним задолженности.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания договора и действует по «31»декабря 2017 года. В случае, если за 1 (один) месяц до
истечения срока действия договора ни одна из сторон не направит уведомление другой стороне о намерении расторгнуть данный договор, то он считается
автоматически продленным на каждый последующий календарный год, на тех же условиях.
9.2.Настоящий договор прекращает свое действие, без предварительного уведомления, в случае совершения Покупателем оплаты наличными денежными
средствами в кассу Поставщика свыше пределов, установленных для расчетов наличными денежными средствами по одной сделке.
9.3. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств по договору, но не освобождает стороны от ответственности за его неисполнение.
10. Заключительные условия
10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ (части 1 и 2) и другим
действующим Законодательством РФ.
10.2. Расторжение договора, или истечение срока действия договора не влечет за собой освобождения Покупателя от финансовых обязательств перед
Поставщиком.
10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и имеющих равную юридическую силу.
10.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих адресов и других реквизитов, изменениях в учредительных и разрешительных
документах, в 2-дневный срок с момента наступления таких изменений. В противном случае все исполненные по договору в соответствии с указаниями ниже
реквизитами, считается надлежаще исполненным, в том числе направление корреспонденции по указанному в договоре адресу заказным письмом считается
надлежащим уведомлением.
10.5. Копии документов, относящихся к настоящему Договору, переданные Сторонами друг другу по средством факсимильной связи и оформленные
надлежащим образом, имеют полную юридическую силу до получения Сторонами оригиналов. В соответствии со ст.160 ГК РФ при заключении сделки
(настоящего договора), Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи генерального директора (директора), индивидуального предпринимателя.
10.6. Графы, заполняемые в Договоре и в любом из Приложений или Соглашений к нему «от руки» должны быть заполнены на момент подписания Договора
и Приложений. В любом случае, контрольными (приоритетными) экземплярами в отношении таких граф являются экземпляры Поставщика.
10.7. Настоящий Договор отменяет с вступлением в силу все предыдущие Договоры поставки, если таковые были заключены между Поставщиком и
Покупателем, а также все существовавшие ранее между Сторонами договоренности, переписку касательно предмета Договора.
10.8. Подписывая настоящий договор, Покупатель предоставляет Продавцу предусмотренные настоящим договором персональные данные, а именно:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес прописки и фактического проживания (регистрации), серию и номер документа, удостоверяющего личность,
данные о том, кем и когда выдан данный документ, номер контактного телефона, адрес электронной почты; и дает согласие на их обработку – проведение
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Поставщик осуществляет
автоматизированную, а также неавтоматизированную обработку персональных данных с передачей их по корпоративной информационной сети, при этом
персональные данные доступны строго определенному кругу сотрудников. Целью предоставления Покупателем персональных данных и последующей
обработки является осуществление договорных отношений с Поставщиком. Данное согласие на обработку персональных данных является бессрочным.
Согласие может быть отозвано Покупателем на основании письменного заявления.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩИК:
АО «Кулебакский хлебозавод»,
607018, Нижегородская область,
г. Кулебаки, ул. Войкова, 1 А
ОГРН 1025202101650
ИНН 5251001312, КПП 525101001
р/с 40702810042370104536 в Волго-Вятском
банке СБ РФ г.Н.Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
E-mail: kulhlb@sinn.ru
Телефоны:
Ген. директор: (83176) 5-16-00
Отдел сбыта: (83176) 5-08-31 (круглосуточно)
Тел./Факс: (83176) 5-06-06

Генеральный директор
АО «Кулебакский хлебозавод»
____________________________Е.Б.Тугарев
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Ф.И.О.(полностью)________________________________
________________________________________________
Адрес прописки__________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Паспорт: серия_______________№__________________
кем выдан_______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
дата выдачи: «_____»____________________ _______г.
ИНН____________________________________________
ОГРН___________________________________________
Телефон, факс____________________________________
Адрес поставки товара:____________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_____________________________(_________________)
М.П.

