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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

к Договору поставки №____________от «__» ______ 20__года 

«__» _________ 2017г.

Общие условия поставки

№ 
п.

Наименование № п.п. Описание

Характеристика Примечание

1 Валюта 
Спецификации

1.1. Рубли

2

Оплата Товара 
Покупателем

2.1. Форма оплаты Товара Безналичная

3. Срок оплаты 
Товара 
Покупателем

Группа Товаров Группа
Оплаты

Срок оплаты

3.1. продовольственные товары со сроком 
годности менее десяти дней; 

1 _____ 
рабочих дней

Срок не должен 
превышать 8 (Восемь) 
рабочих дней  со дня 
приемки товаров 
Покупателем

3.2. продовольственные товары со сроком 
годности от десяти до тридцати дней

       2 _____ 
календарных 
дней

Срок не должен 
превышать 25 
(Двадцать пять) 
календарных дней со 
дня приемки товаров 
Покупателем
 

3.3. продовольственные товары со сроком 
годности от тридцати дней, а также  
алкогольная продукция, 
произведенная на территории 
Российской Федерации  

       3 _____календа
рных дней

Срок не должен 
превышать 40 
(Сорок) 
календарных дней со 
дня приемки товаров 
Покупателем

3.4. непродовольственные товары       4 ____ 
календарных 
дней

3.5. алкогольная продукция, 
произведенная за пределами 
Российской Федерации 

5 ____ 
календарных 
дней

4 Место 
поставки 
Товара

4.1 РЦ
Магазины

_____________________ РЦ: Московская 
обл.,Ступинский р-
н,Сидорово 
д.,Дорожная 
ул.,владение 2А

4 Условия 
поставки

4.2. Самовывоз со склада Поставщика,
Доставка силами Поставщика на 
склад Покупателя

_____________________ 

5 Размер 
поддонов 
(паллет) при 
поставке 
Товара на РЦ и 
условия 
комплектации

5.1. При поставке товара на РЦ 
используются паллеты размером:
800мм*1200мм (евро паллеты)
800мм*600мм

При этом комплектация на евро 
паллете (800мм*1200мм)
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6.1. Срок уведомления Покупателя 
Поставщиком об изменении 
Спецификации

Не менее 22 рабочих 
дней до даты 
ожидаемого введения в 
действие новых цен

6.2. Срок рассмотрения Покупателем 
изменения Спецификации

Не более 10 рабочих 
дней с даты получения 
Покупателем 
уведомления об 
изменении 
Спецификации

6 Спецификация

6.3. Сроки подписания Сторонами 
новой/измененной Спецификации

Не менее 5 рабочих 
дней до даты 
фактического введения 
в действие новых цен

7 Вознагражден
ие Покупателя 

7.1. Вознаграждение, выплачиваемое 
Покупателю в связи с приобретением 
им у Поставщика определенного 
количества товаров

Х% от ТО: Х рублей, 
Х% от ТО: Х рублей, 
Х% от ТО: Х рублей и 
выше

Расчетный период: 
календарный месяц
Размер 
вознаграждения, 
выплачиваемого в 
связи с 
приобретением 
определенного 
количества 
продовольственных 
товаров,
не может 
превышать 5 (пять) 
процентов от цены 
приобретенных 
продовольственных 
товаров

8.1.1 При Заказе Товара для 
поставки в магазины 
Покупателя, Поставщик 
обязан поставить Товар в 
период

_                                   _  8 График 
поставки 
Товара 

8.1.

8.1.2 При заказе Товара с поставкой 
на РЦ Покупателя, Поставщик 
обязан поставлять Товар 

День поставки – 
согласованный для поставок 
день недели 
Время поставки это 
согласованный временной 
интервал, не превышающий 2-
х (двух) часов. 

Дни недели для 
осуществления поставки

_                                   _  

Время поставки:
                                           

Овощи-фрукты и 
прочие Товары, 
требующие особых 
условий хранения, 
кроме замороженных 
продуктов – 
понедельник – 
суббота;
Остальные категории 
– понедельник 
пятница
Приемка Товара на 
РЦ осуществляется с 
6:00 до 20:00

9 Минимальный 
объем Заказа 
Товара

9.1 Минимальный Заказ Товара                                           Минимальный заказ 
может быть 
согласован в шт. или 
паллетах

10.1 Период с момента размещения Заказа 
Покупателем Поставщику до момента 
осуществления поставки Товара на 
склад Покупателя или самовывоза 
Товара Покупателем со склада 
Поставщика  

                                        Срок подтверждения 
Заказа Поставщиком 
входит в сок 
исполнения Заказа

10 Сроки 
исполнения 
Заказа

10.2 Период размещения Заказа 
Поставщику Покупателем

                                         Указывается день/дни 
недели и время для 
размещения Заказа

Стороны пришли к Соглашению о том, что:
Под термином ТО понимается товарооборот за период: сумма поставок минус сумма возвратов, без учета НДС. В 

расчет товарооборота не включаются товары собственной торговой марки Покупателя (Товары СТМ), а также   отдельные 
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виды социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
              Обязательство по оплате Вознаграждения возникает у Поставщика с момента приобретения Покупателем у 
Поставщика определенного количества товаров, указанного в п. 7.1. настоящего Приложения. Причитающееся к уплате 
Вознаграждение Поставщик обязан перечислять Покупателю безналичным способом посредством платежного поручения 
или другим способом, предусмотренным законодательством РФ и согласованным Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) 
календарных дней с даты окончания расчетного периода. Поставщик обязан оплачивать Вознаграждение отдельным 
платежным поручением, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на Акт расчета Вознаграждения, по 
которому производится оплата.

          Покупатель составляет Акт расчета Вознаграждения (далее – Акт) по итогам каждого расчетного периода – 
календарного месяца и предоставляет его для подписания Поставщику не позднее первых 8 (Восьми) календарных дней 
месяца, следующего за расчетным периодом. Датой Акта признается последняя дата расчетного периода. Акт должен 
содержать основание для выплаты, расчет суммы Вознаграждения, указание на период, за который выплачивается 
Вознаграждение.

Поставщик в течение 4 (Четырех) календарных дней с момента получения Акта обязан подписать Акт и передать его 
полномочному представителю Покупателя либо представить полномочному представителю Покупателя свои письменные 
мотивированные возражения.

В случае наличия возражений, Стороны обязаны предпринять все меры для урегулирования возражений в 
кратчайшее время. 

В случае, если в установленный срок Покупателю не будет предоставлен ни подписанный Акт, ни письменные 
мотивированные возражения Поставщика, Акт считается подписанным и принятым Поставщиком без возражений и 
имеющим доказательственное значение и полную юридическую силу.

Вознаграждение предоставляется Покупателю без внесения исправлений в первичные бухгалтерские документы и 
соответствующие им счета-фактуры. Датой предоставления Вознаграждения признается дата исполнения, прекращения 
иным способом, предусмотренным законодательством РФ, обязанности Поставщика выплатить Вознаграждение с учетом 
требований настоящего Приложения.

Поставщик обязан оплачивать каждый счет отдельным платежным поручением на полную сумму счета, с 
обязательным указанием в назначении платежа ссылки на счет, по которому производится оплата. В случае неисполнения 
Поставщиком обязательства по оплате Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, 
приостановить оплату Товара, поставленного Поставщиком и не оплаченного Покупателем, в части, соответствующей 
непредставленному Поставщиком исполнению (оплате) до полного погашения задолженности Поставщика. В случае 
задержки платежа Покупатель имеет право взимать пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы оплаты 
за каждый день задержки, но не более 3%.

Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении указываются и оплачиваются в рублях. Все суммы и 
проценты от сумм в настоящем Приложении не включают в себя НДС (налог на добавленную стоимость), если настоящим 
Договором не предусмотрено иное. Суммы, указанные в настоящем Приложении и не включающие в себя НДС, подлежат 
увеличению на НДС в соответствии с законодательством. Увеличение НДС в связи с изменением порядка налогообложения, 
в том числе в связи с изменением налоговых ставок, отменой налоговых освобождений и льгот, переходом со специального 
налогового режима на общий режим налогообложения, не требует изменения (дополнения) настоящего Договора и 
согласования такого увеличения Сторонами.

В целях указания на Товар, оплата которого осуществляется, Покупатель в платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» кроме ссылки на документ, на основании которого осуществляется оплата за поставленный Товар, 
вправе указать номер Группы оплачиваемого Товара (пункт 3 настоящего Приложения), путем добавления 
соответствующего постфикса «-N». Например: Назначение платежа: «Оплата за продов/непрод товар по дог. № 0000000-N. 
от 00.00.00 в т.ч. НДС 0000000,00», где «N» - номер Группы оплаты Товара.

Стороны вправе произвести зачет встречных требований, а именно, обязательств Покупателя по оплате за Товар и 
обязательств Поставщика по оплате Вознаграждения, а также иных сумм, причитающихся Покупателю в соответствии с 
условиями Договора и настоящего Приложения.  Составитель Акта зачета взаимных требований уведомляет другую Сторону 
о зачете посредством направления в ее адрес Акта о зачете способами, предусмотренными Договором, в том числе  с 
помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера. Стороны признают, что автоматическое электронное 
подтверждение доставки Акта о зачете с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера   свидетельствует, 
что противоположная Сторона получила указанное заявление.  

Во всем, не предусмотренном настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее 
Приложение является неотъемлемой частью Договора, оформлено в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
                                                     
Подписи и печати Сторон:

              ПОКУПАТЕЛЬ  ПОСТАВЩИК   
ООО «Фреш Маркет» ООО _______________

_______________/______________

_______________/______________                                                              ________________/ _________


