ВБД Типовой договор. Форма КУП-02М

Лицевой счет № ______________
Менеджер __________________ тел. __________
Код_____________ Тип_____________

Вид доставки________________
Код группы клиента___________
Тара_________________________
(возвратная, невозвратная)
Канал сбыта _____________
Тип клиента _________________

Город _____________

ДОГОВОР №
/
поставки готовой продукции (молочные продукты)
город ________________

"___" ______________ 201___ г.

_______________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в последующем "ВБД", в лице
________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________________________________________
(Устава, Доверенности – № и дата)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________
(Устава, Доверенности – № и дата, Доверенность прилагается к договору)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ВБД обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию (молоко, молочные и др. продукты
питания) в объеме и ассортименте, в соответствии с заявкой Покупателя, согласованной сторонами и являющейся неотъемлемой
частью договора, по свободным отпускным ценам, действующим на день отгрузки и указанным в ТТН и/или счете - фактуре.
Право собственности и риск случайной гибели (утраты) продукции при самовывозе либо при доставке транспортом ВБД
переходит от ВБД к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю и подписания им ТТН, и/или счета – фактуры, а
при централизованной доставке - в момент передачи продукции грузоперевозчику.
1.2. В случае получения продукции и принятия ее Покупателем в большем объеме и/или ином ассортименте, чем
предусмотрено заявкой, либо без заявки (факсограммы, телефонограммы), поставка в данном количестве и ассортименте
считается согласованной между сторонами и осуществленной по настоящему договору.
1.3. Покупатель обязуется реализовывать продукцию в сроки, указанные на ее упаковке; обеспечить условия хранения и
температурный режим полученной продукции, исключающие снижение ее качества и ухудшение товарного вида.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВОК
2.1. Покупатель не позднее, чем за один рабочий день до поставки, согласовывает с ВБД заявку по необходимой
продукции (письменно, факсограммой, телефонограммой). Объем поставки, ассортимент и сроки отгрузки (выборки)
согласовываются между ВБД и Покупателем в момент подачи заявки с учетом возможностей ВБД. Одновременно с
согласованием заявки ВБД указывает адреса складов для получения конкретного ассортимента продукции. В случае
непредставления и несогласования заявки продукция не поставляется либо поставляется согласно предыдущей заявке (по
усмотрению ВБД). При этом ВБД не несет ответственности за пользование денежными средствами Покупателя.
По требованию Покупателя и после проведения сверки расчетов, ВБД возвращает излишне перечисленные суммы
Покупателем на р/счет последнего.
2.2. Покупатель имеет право не позднее 18 часов дня, предшествующего дню поставки, путем передачи
телефонограммы вносить изменения в заявку по телефону _________________.
2.3. Готовая продукция может вывозиться со складов ВБД как транспортом Покупателя, имеющим необходимое
санитарно-эпидемиологическое разрешение на его эксплуатацию для перевозки пищевых продуктов (самовывоз), так и
специализированным транспортом ВБД (централизованная доставка) за счет ВБД. Отпуск продукции для самовывоза
производится круглосуточно с техническими перерывами.
3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Продукция, отпускаемая по настоящему договору, должна соответствовать по качеству требованиям ГОСТов и ТУ
на данный вид продукции и подтверждаться сертификатами соответствия и удостоверениями качества.
3.2. В случае централизованной доставки продукции, приемка и выгрузка продукции осуществляется Покупателем
своими силами, средствами и за свой счет в течение не более 1,5 часов.
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3.3. Приемка продукции (как при самовывозе, так и в случае централизованной доставки) по количеству мест и качеству
упаковки осуществляется Покупателем в момент ее получения; а по количеству и качеству продукции, находящейся внутри
каждого места - не позднее 48-и часов с момента ее получения.
Факт произведенной приемки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания ТТН.
3.4. При одногородней поставке приемка продукции, по ассортименту, количеству тарных мест, их целостности, виду
тары, упаковки и маркировки производится в момент передачи Товара Покупателю на основании ТТН на складе Покупателя.
В случае обнаружения некачественной продукции в процессе приемки продукции по качеству Покупатель обязан
приостановить приемку, немедленно уведомить об этом ВБД в порядке установленным настоящим договором вызвав
представителя ВБД для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя ВБД в течение 24 часов с момента
получения ВБД уведомления, Покупатель вправе:
- осуществить приемку продукции по качеству с участием представителя независимой экспертной организации и с
составлением соответствующего акта, который признается ВБД как окончательный документ о забраковке и (или) недостаче
продукции;либо
- осуществить приемку продукции по качеству комиссионно в одностороннем порядке с последующей передачей
образцов некачественной продукции в лабораторию указанную ВБД для дачи окончательного заключения.
В случае принятия Покупателем решения об осуществлении приемки продукции по качеству на основании заключения
лаборатории, он обязан не позднее, чем на следующий день после уведомления ВБД составить акт забракованной продукции и
сдать образцы продукции в лабораторию__________________________________________________________________. Заключение
лаборатории по качеству продукции является бесспорным и окончательным для обеих сторон Договора.
Если заключение лаборатории подтвердит утрату продукцией своих потребительских качеств не по вине ВБД, а также в
случае если заключение лаборатории не подтвердит утрату продукцией своих потребительских качеств - стоимость сданных на
лабораторное исследование образцов продукции Покупателю не компенсируется.
Если заключение лаборатории подтвердит утрату продукцией своих потребительских качеств по вине ВБД некачественная продукция принимается ВБД, а ее стоимость возмещается Покупателю путем зачисления на лицевой счет
последнего.
3.5. При иногородней поставке приемка по количеству и качеству осуществляется в присутствии представителя
компетентной независимой экспертной организации, о чем в ТТН делается специальная отметка.
3.6. При обнаружении Покупателем некачественной продукции уведомление представителя ВБД является
обязательным. Уведомление осуществляется телефонограммой с указанием ТТН, признаков некачественной продукции,
количества некачественной продукции.
3.7. Продукция, утратившая свои потребительские качества до истечения срока реализации, при соблюдении
Покупателем установленных санитарными правилами условий хранения, на основании заключения лаборатории (п. 3.4. Договора)
принимается на складе, указанном ВБД, с возмещением Покупателю стоимости некачественной продукции путем ее зачисления
на лицевой счет последнего.
3.8. При иногородней поставке, Покупатель для обоснования брака продукции обязан предоставить ВБД следующие
документы:
ТТН, счет – фактуру,
Заключение независимой экспертной организации;
Акт забракованной продукции,
Акт списания забракованной продукции,
Договор с организацией, имеющей право на утилизацию продукции и ее лицензию на право проведения утилизации,
Акт утилизации с указанием ассортимента и объемами утилизированной продукции,
Документы, подтверждающие факт оплаты, проведенной утилизации.
Без предоставления всех перечисленных документов, претензии о возмещении убытков ВБД не рассматриваются и не
удовлетворяются.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Продукция поставляется в возвратной и невозвратной таре ВБД, обеспечивающей ее сохранность.
Невозвратная тара реализуется Покупателю в момент ее передачи ВБД по ценам, действующим на момент передачи, с
включением стоимости тары в товарно-транспортную накладную (далее – ТТН) и счет-фактуру..
4.2. Покупатель возвращает подлежащую возврату тару в целостном (в случае необходимости в отремонтированном) и
чистом виде в течение 5-и суток со дня получения продукции. Возвращаемая тара сопровождается ТТН в 4-х экземплярах. В
накладной должны быть указаны: наименование, реквизиты Покупателя; вид и размеры тары.
В случае, если возвратная тара не возвращается Покупателем в течение 30 дней со дня ее получения, она считается
реализованной Покупателю по залоговой стоимости (в т.ч. НДС 18%) и возврату не подлежит.
4.3. Покупатель возвращает по адресу отгрузки продукции европоддоны размером 800х1200 мм (ГОСТ 9557-87).
Поддоны других размеров ВБД не принимаются.
В случае доставки ВБД возвратной тары в количестве, превышающим переданное Покупателю, ВБД принимает только
то количество, которое ранее было передано Покупателю вместе с продукцией, излишняя тара ВБД не принимается.
Транспортные расходы за возврат излишней тары и/или поддонов других размеров в адрес Покупателя, относятся на последнего.
При этом ВБД не несет ответственности за сохранность доставленной в его адрес тары, которая была не принята от Покупателя в
силу вышеуказанных причин.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель производит предварительную оплату за получаемую продукцию. Фактом оплаты (предварительной,
либо за полученную продукцию) является поступление денег на расчетный счет ВБД. В платеж за продукцию включаются:
стоимость готовой продукции; НДС; залоговая стоимость возвратной тары.
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5.2. ВБД имеет право, по согласованию с Покупателем, отгрузить продукцию в адрес Покупателя без предварительной
оплаты. В данном случае Покупатель обязан оплатить полученную продукцию в течение 7-и календарных дней с момента ее
получения.
При оплате продукции Покупатель должен в обязательном порядке указывать номер и дату настоящего договора, а так
же выделять НДС отдельной строкой.
При наличии задолженности Покупателя за полученную продукцию осуществляемые им платежи засчитываются
сначала в погашение задолженности и лишь после этого засчитываются в оплату поставленной продукции.
В случае нарушения срока оплаты продукции ВБД вправе перевести Покупателя на предварительную оплату.
В случае несвоевременной оплаты ВБД имеет право не принимать следующий заказ, не отгружать продукцию
Покупателю до полного погашения задолженности.
5.3. Расчеты за возвращенную Покупателем тару производятся путем зачисления на лицевой счет Покупателя
залоговой стоимости тары, действующей на момент отгрузки.
5.4. Покупатель имеет право, в случае необходимости, по запросу получить у ВБД дополнительную информацию в
виде лицевых счетов по расчетам за полученную продукцию. При поставках продукции транспортом ВБД и оплате в течение 5
дней с момента получения продукции, Покупатель обязан в период с 25 по 30 число каждого месяца проводить сверку расчетов с
ВБД. В случае необходимости, время для явки с целью проведения выверки расчетов согласовывается по телефону:
_______________ ежедневно с 11 до 17 часов по рабочим дням.
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ВБД ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет N ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ БИК _________________________

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За необоснованный отказ от приемки продукции, согласно поданной заявке, Покупатель уплачивает неустойку в
размере 50 % от стоимости не принятой продукции, а также возмещает расходы, связанные с возвратом, переработкой и
последующей реализацией данной продукции.
6.2. За простой автотранспорта ВБД, в том числе и привлеченного последним (централизованная доставка), при
выгрузке продукции сверх установленного времени, Покупатель уплачивает ВБД штраф из расчета трех минимальных размеров
оплаты труда за каждый час простоя.
6.3. За просрочку оплаты полученной продукции Покупатель уплачивает ВБД штрафную неустойку в размере 0,1
процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, наличии других расчетных счетов, либо
предстоящей реорганизации (ликвидации) Покупатель обязан предупредить ВБД в течение 3-х суток с момента принятия
решения о реорганизации (ликвидации), открытия дополнительных расчетных счетов либо изменения реквизитов и адреса.
Уведомление может быть направлено по факсимильной связи и (или) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении. Сторона, получившая уведомление по факсимильной связи, обязана в течение суток подтвердить получение
уведомления, направив передающей стороне, факсимильное сообщение о получении уведомления. Уведомление, переданное с
нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая
уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в
результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.
7.2. На территории ВБД Покупатель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, пожарной безопасности,
дорожного движения, пропускного режима.
7.3. Данный договор является договором присоединения. Условия договора могут быть изменены только по обоюдному
соглашению сторон, оформленному в письменной форме и подписанному обеими сторонами. Наступление форс-мажорных
обстоятельств, одним из которых является недостаток транспорта, служит основанием для освобождения ВБД от ответственности
по данному договору и предоставляет ему право уменьшить объем или изменить ассортимент поставляемой продукции, исходя из
реальных возможностей.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
7.5. Все разногласия и споры, возникшие при заключении, исполнении, изменении и/или расторжении настоящего
Договора, рассматриваются согласно действующему законодательству РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ВБД или по
месту нахождения филиала ВБД, указанного в настоящем договоре
7.6. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую сторону не менее чем за один
месяц.
7.7. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до
окончания срока его действия, ни одна из сторон не направила предупреждения о его прекращении. Это правило применяется и к
последующим срокам действия договора.
7.8. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры
(контракты) по предмету договора теряют силу.
7.9. Стороны договорились, что для них, а также для любых третьих сторон копии данного договора, а также любые
Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к нему, полученные по факсимильной связи с печатями и подписями
уполномоченных лиц являются законным доказательством заключения сделки. Настоящий договор, а также любые Приложения,
Акты и Дополнительные соглашения к нему могут быть подписаны уполномоченными на то лицами, как от руки, так и с
использованием факсимильного воспроизведения подписи (далее – факсимиле).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Телефоны: __________________________________________________________________________________
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (ИНН) __________________________________________________
Код по ОКОНХ ___________________________________________ Код по ОКПО _____________________
ПОКУПАТЕЛЬ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет N ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ БИК _________________________
Телефоны: __________________________________________________________________________________
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (ИНН) __________________________________________________
Код по ОКОНХ ___________________________________________ Код по ОКПО _____________________
Настоящий договор действует с момента его подписания обеими сторонами по «____» ______________ 201___г.
Дата подписания указана на первом листе договора.
От имени ВБД

____________________(________________)

от имени ПОКУПАТЕЛЯ

____________________(________________)

Адрес доставки продукции __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

