ДОГОВОР №
(поставка упаковочной продукции)
г. Липецк

«____»____________ 201__г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице___________________________________________, действующего на
основании_________________________, с одной стороны, и
Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», именуемое в дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице_________________________,
действующего
на
основании_____________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
принять и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Предметом Договора являются Товары в соответствии со Спецификациями на каждую партию
Товара, подписанными Сторонами, приложенными к настоящему Договору и являющимися его
неотъемлемыми частями.
1.3. В Спецификации к партии Товара должно быть указано:
- наименование Товара, с указанием номера и даты утвержденного оригинал-макета;
- размеры и технические величины;
- параметры материала;
- количество, цена, стоимость Товара;
- срок поставки, порядок поставки Товара;
- Грузополучатель Товара и место поставки.
Номер и дата оригинал-макета в Спецификации указываются в тех случаях, когда по данной
спецификации имеет место последующее тиражирование согласно пункту 3.5.5 договора.
1.4. Грузополучателем Товара может быть любой из его филиалов/обособленных подразделений,
указанных в Спецификации.
2.

КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

2.1. Товар должен соответствовать Техническому Регламенту ТС 005/2011 "О безопасности
упаковки» для упаковки, контактирующей с пищевой продукцией, а также требованиям настоящего
договора, спецификации, и согласованным оригинал-макетам. Поставляемый Товар должен
сопровождаться следующими документами: декларация соответствия, удостоверение качества, копия
санитарно-эпидемиологического заключения (при наличии), заверенная печатью Поставщика,
протоколы исследований (с первой поставкой данной позиции упаковочных материалов).
В связи с особенностями полиграфического производства допускается отклонение в весе готового
товара ± 10% от количества, указанного в Спецификации.
2.2. Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией П-6, утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. в части, не
противоречащей настоящему договору.
2.2.3. Претензии Покупателя по количеству полученного Товара принимаются Поставщиком в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента истечения сроков приемки Товара, установленных п. 2.2 настоящего
договора. Поставщик обязан в течение___________________ (рабочих) дней с даты направления
Покупателем соответствующего требования поставить недостающее количество Товара, в отношении
которого допущено нарушение.
2.3. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии Инструкцией П-7, утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. в части, не
противоречащей настоящему договору.
2.4. В случае выявления при приемке Товара по количеству или качеству несоответствия его
условиям настоящего договора, отгрузочным документам Покупатель обязан приостановить приемку и
известить Поставщика об обнаруженном несоответствии. Представитель Поставщика обязан прибыть на
приемку Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления. Уведомление
направляется по факсу и/или по электронной почте. В Уведомлении указывается: наименование и
количество забракованного (недостающего) Товара; номер, дата спецификации и накладной по которым
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была произведена поставка; характер обнаруженного дефекта. В случае неявки представителя
Поставщика на приемку Товара в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель имеет право
провести одностороннюю приемку Товара по количеству и качеству. При этом Акт, составленный
Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь полную юридическую силу.
2.5. Претензии Покупателя по качеству полученного товара принимаются Поставщиком в течение
гарантийного срока, который указывается в качественном удостоверении на Товар.
2.6. В случае несогласия Поставщика с характером указанных в претензии недостатков и причинах их
возникновения, он вправе осуществить проверку качества в независимой лаборатории, аккредитованной
Госстандартом, выбранной по согласованию сторон. Расходы по оплате услуг лаборатории относятся на
виновную сторону.
2.7. При поставке некачественного Товара, в том числе – Товара не соответствующего требованиям
настоящего договора Поставщик обязан произвести его замену на качественный и соответствующий
условиям настоящего договора в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты получения
претензии Покупателя.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется на основании Спецификаций, подписываемых Сторонами на
каждую партию Товара.
3.2. Поставщик сообщает Покупателю о готовности Товара к отгрузке по факсу +7(4742) 253-531, 253532 и/или по электронной почте supps@limak.ru, tag@limak.ru.
3.3. Покупатель оплачивает фактически поставленное и принятое им количество Товара. Датой
поставки и моментом передачи Товара считается дата фактического получения Товара Покупателем и
подписания им соответствующих товарных / товарно - транспортных документов.
3.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент фактического получения Товара
Покупателем и подписания им накладной ТОРГ-12/ товарно-транспортной накладной. Риск случайной
гибели или повреждения продукции несет собственник.
3.5. После подписания Сторонами Спецификации на поставку партии Товара стороны
согласовывают оригинал-макет, за исключением случаев последующего тиражирования (п.3.5.5
договора) в следующем порядке:
3.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации Покупатель
предоставляет Поставщику проект оригинал-макета в электронном виде, в т.ч. эскизы, чертежи, образцы
и т.п., далее в течение 5 (пяти) рабочих дней Поставщик дорабатывает представленный проект (цветовой
тон, размеры и расположение рисунка) в электронном виде в одной из векторных программ – FreeHand,
Adobe Illustrator, Corel Draw и пр. и направляет Покупателю на согласование.
3.5.2. Согласование оригинал-макета осуществляется по электронной почте в форме JPEG с
разрешением 300 dpi в цветовой системе CMYK, с указанием количества используемых цветов и
наименования пантонов.
3.5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригинал-макета от Поставщика
Покупатель утверждает его или в этот же срок направляет Поставщику замечания.
3.5.4. Замечания Покупателя по оригинал-макету устраняются Поставщиком в течение срока,
дополнительно согласованного Сторонами в зависимости от характера замечаний, но не более 3 (трех)
рабочих дней, далее в течение 2 (двух) рабочих дней оригинал-макет утверждается Сторонами.
3.5.5. Утвержденный Сторонами оригинал-макет действует в отношении последующих тиражей до
момента получения письменного уведомления Покупателя о необходимости внесения изменений в
утвержденный оригинал-макет. Изменения в утвержденный оригинал-макет могут быть внесены
Покупателем не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Спецификации.
Уведомление о необходимости внесения изменении в утвержденный оригинал-макет направляется
Поставщику по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания
соответствующей Спецификации на поставку Товара.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Согласование цены производится путем подписания Сторонами спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора, после подписания Спецификации изменение цены в
сторону увеличения не допускается. Общая стоимость поставленного по настоящему договору товара
по
всем
товарным,
товарно
–
транспортным
накладным
не
должна
превышать
________________________ рублей.
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4.2. Цена Товара указывается в рублях РФ, включает в себя НДС, стоимость упаковки и доставки
до склада Покупателя в случае, если доставка осуществляется Поставщиком.
4.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путём перечисления Покупателем денежных
средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре, в течение_________________
дней с даты поставки Товара, соответствующего условиям настоящего договора, и после получения
Покупателем правильно оформленных оригиналов накладной и счёта – фактуры, подписанных
уполномоченными представителями сторон. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя. До момента оплаты Товар не находится в залоге у Поставщика.
4.4 Поставщик по настоящему Договору обязан выставлять Покупателю счета-фактуры (УПД),
составленные и выставленные в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента:
- получения предоплаты,
- отгрузки Товара,
- изменения стоимости/количества отгруженных Товаров,
- предъявления требования Покупателя об исправлении ошибок в счете-фактуре (УПД).
Счет – фактура должен быть составлен на основании цен, указанных в соответствующей спецификации,
и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем.
Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если
выставленный/составленный Поставщиком счет-фактура не соответствует требованиям действующего
законодательства РФ и (или) порядку и срокам составления (выставления) счетов-фактур (УПД), до
предоставления Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленного счета-фактуры (УПД).
4.5. Сверка расчётов Сторонами производится ежеквартально, до 10 числа, следующего за
отчётным кварталом.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Товар должен быть отгружен Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей характеру
поставляемого Товара и исключающей порчу и повреждения при транспортировке и хранении.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе
- срока поставки, допоставки Товара либо замены некачественного Товара на качественный во время
гарантийного срока, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара,
в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости
Товара, в отношении которого допущено нарушение.
6.2. При просрочке оплаты поставленного по договору Товара Покупатель уплачивает
Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченного в срок Товара за каждый день
просрочки, но не более 10%.
6.3. Право на получение неустойки возникает у Сторон с момента признания претензии другой
Стороной или с момента с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда.
6.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не заложен, не продан, не
является предметом претензий или исков третьих лиц, под арестом и в залоге не состоит, соответствует
условиям настоящего договора, не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в том числе на
объекты интеллектуальной собственности. В случае предъявления третьими лицами и/или
государственными и / или иными уполномоченными органами претензий / исков к Покупателю о
нарушении прав третьих лиц, законодательства РФ, а также в случае признания Товара контрафактным,
Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в деле. Поставщик обязуется оказывать
Покупателю содействие в защите прав, представлять все необходимые документы, а в случае
привлечения Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц и /или законодательства РФ,
возникшее из настоящего договора - компенсировать последнему все понесенные убытки и иные суммы,
к возмещению которых его присудит суд и/или иной уполномоченный орган.
6.5. Поставщик обязуется возместить покупателю убытки, которые отражены в
соответствующих решениях налоговых органов и которые понес Покупатель в связи с нарушением
Поставщиком гарантий и заверений, данных в настоящем договоре.
7. ГАРАНТИИ
7.1 Поставщик гарантирует, что он является надлежащим образом зарегистрированной
организацией, все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и
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будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности
сведений о Поставщике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ
достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности,
7.2 Поставщик гарантирует, что исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет
функции управления по месту нахождения юридического лица,
7.3 Поставщик гарантирует, что представитель Поставщика обладает всеми необходимыми
полномочиями на подписание данного договора,
7.4 Поставщик вправе вести вид деятельности, предусмотренный договором, что подтверждается
наличием соответствующего кода ОКВЭД, лицензии или иного разрешения на осуществление данного
вида деятельности (при необходимости),
7.5 Поставщик гарантирует, что располагает финансовыми, материально-техническим и
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения всех обязательств по договору.
7.6 Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и
государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.7. Поставщик гарантирует, что все операции Поставщика по приобретению товаров, работ
услуг у своих поставщиков, по продаже Товара Покупателю полностью отражены в первичной
документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности,
обязанность по ведению которой возложена на Поставщика.
7.8 Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный
Покупателем Поставщику в составе цены товара.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, в том числе любой вопрос в отношении его существования, действительности и прекращения,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Договору должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.3. При невозможности достижения Сторонами согласия, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения истца. При этом претензионный порядок является
обязательным.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Договора законодательством, как дача\получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить
другую сторону в письменной форме.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путём.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действий
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период действия Договора. При этом
заинтересованная Сторона обязана в течение трех дней с момента наступления вышеупомянутых
обстоятельств сообщить другой Стороне об их наступлении в письменном виде, предоставив
соответствующие документы, заверенные Торгово-промышленной палатой.
К явлениям обстоятельств непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органами государственной власти или управления правовых актов, повлекших за
собой невозможность исполнения условий настоящего Договора.
10.2. Сроки исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренные настоящим Договором,
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (трех) месяцев с даты их
возникновения, Сторона, для которой существует невозможность исполнить обязательство, вправе
отказаться от дальнейшего выполнения настоящего договора. В этом случае Стороны возвращают всё
полученное по настоящему договору на момент отказа от дальнейшего исполнения своих обязательств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 (один)
календарный год.
11.2. Срок действия Договора может быть продлен на следующий календарный год путем
подписания Дополнительного соглашения.
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут путем подписания сторонами соответствующего
соглашения или в одностороннем внесудебном порядке путем направления одной стороной другой
стороне письменного уведомления о расторжении не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты расторжения.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения, дополнения договора являются его неотъемлемой частью и действительны
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
12.2. В случае изменения юридического адреса, банковских и отгрузочных реквизитов, стороны
обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений уведомить об этом друг друга.
12.3. Договор, приложения, изменения, дополнительные соглашения, спецификации к нему,
подписанные уполномоченными представителями сторон и переданные при помощи средств
факсимильной связи и/или по электронной почте имеют силу оригинала до момента замены копии
подлинником, при этом срок замены не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:
АО «ЛИМАК»
398059, Российская Федерация,
г. Липецк, ул. Барашева, д.3а
ИНН 4826004888 / КПП 482601001
Р/с 40702810135020100558
К/с 30101810800000000604
Липецкое отделение № 8593 ПАО Сбербанк
БИК 044206604
ОКПО 00371417 ОКОНХ 18115
ОГРН 1024840833710 ОКВЭД 10.71.1
___________________________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору №

/6 от « »

201 ____г.

г. Липецк

« » _________________201____г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на
основании_________________________, с одной стороны, и
Акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании
_________________________________, совместно именуемые «Стороны», заключили соглашение о
нижеследующем:

1. Наименование, количество, цена и стоимость партии поставляемого по настоящей Спецификации
Товара:
№
п/
п
1.
2.

Наименование поставляемого Товара

Ед.
изм.

Кол-во,
+/- 20%

Цена с
НДС, руб.

Сумма с НДС,
руб.

2. Срок поставки: до « »
201Место для ввода текста. г.
3. Способ доставки: _____________________________.
4. Наименование, адрес и реквизиты Грузополучателя Товара по настоящей Спецификации:
______________________________________________________________________________________
5. Дата и номер оригинал-макета: ___________________________________________________________
6. Срок действия настоящей Спецификации: с « _____ » __________________ 201___г. до полного
исполнения обязательств Сторонами.
7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией Стороны руководствуются
Договором № ____________________ / 6 от « _____ » ______________ 201_____г.
Поставщик:

Покупатель:

_____________________________________

_____________________________________

___________________ ___________________

______________ _______________________
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