ДОГОВОР № ___
Поставки товара
г. Алматы

«___» _____ 2015 г

ТОО «Gelato TUTTO BENE», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ивановой
А.Ю.,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________________________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице __________________________________________ действующего на основании
__________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукты
питания, именуемые в дальнейшем Продукция, а Покупатель обязуется принять Продукцию и
уплатить за неё цену, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Продукция предназначена для её дальнейшей реализации Покупателем третьим лицам.
2. Условия поставки Продукции и её оплаты.
2.1. Поставка Продукции производится партиями по письменным заявкам Покупателя, в течение 48
часов с момента получения Поставщиком заявки на партию Продукции. Заявки направляются
уполномоченным лицом с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 по электронной почте на
адреса: buhgalter@tuttobene.kz, tutto-bene@mail.ru, телефоны для связи: 395 69 88, 327 68 48.
2.2. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком своим автотранспортом.
2.3. Ассортимент, количество и стоимость Продукции, включаемых в заявку Покупателя,
согласовываются Сторонами отдельно для каждой партии Продукции и отражаются в накладных,
сопровождающих каждую партию Продукции.
2.4. Покупатель обязан оплатить стоимость партии Продукции путем внесения наличных денег в
кассу Поставщика непосредственно в момент приема очередной партии продукции, либо путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в данном Договоре в
течение 3 (трех) банковских дней с момента поставки очередной партии продукции.
2.5. В случае просрочки платежа, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
2.6. Поставщик вправе отказать Покупателю в поставке очередной партии Продукции, в случае
отсутствия оплаты за предыдущую партию, до момента поступления денежных средств на счет
Поставщика.
3. Качество Продукции.
3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция соответствует действующим стандартам
качества Республики Казахстан.
3.2. Подтверждением соответствия Продукции действующим стандартам качества является
сертификат соответствия.
4. Условия хранения Продукции
4.1. Покупатель обязан при хранении Продукции соблюдать температурный режим от -18 до -25 С.
Продукция должна храниться в морозильной витрине или морозильном ларе, с соблюдением
санитарных норм, установленных для хранения продуктов питания. В случае нарушения
Покупателем условий хранения Продукции, претензии по качеству поставленной Продукции
Поставщиком не принимаются.

4.2. Срок хранения продукции указан на этикетке.
4.3. Покупатель обязан обеспечить соблюдение принципа ротации – FIFO (первый пришел, первый
отпущен), означающего, что поставленная Продукция должна продаваться потребителям в том же
порядке, в котором полставляется Покупателю.
4.4. Покупатель несет ответственность за соблюдение условий хранения Продукции и обязан
предоставить по требованию Поставщика отчеты по остаткам Продукции и срокам её годности.
4.5. Покупатель не вправе реализовывать некачественную Продукцию или Продукцию, срок
годности которой истек.
4.6. Если Покупателем не соблюдаются указанные выше условия хранения Продукции, Поставщик
вправе расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением Покупателя и возмещением
последним ущерба, понесенного Поставщиком.
5. Форс мажор
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
обязательств из настоящего Договора, если их неисполнение непосредственно вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, как они трактуются действующим законодательством
Республики Казахстан. Для целей настоящего Договора понятия «обстоятельства непреодолимой
силы» и «форс-мажор» являются эквивалентными.
5.2. В случае возникновения форс-мажора срок, установленный в настоящем Договоре для
исполнения обязательств, соразмерно отодвигается на время действия действия соответствующих
обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить
другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения обстоятельств
непреодолимой силы не позднее 3-х дней с момента их наступления и прекращения в письменной
форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону ссылаться на наличие
обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из данного Договора.
5.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы не применяются санкции в связи с
неисполнением обязательств по настоящему Договору в срок.
5.5. Если обстоятельства непреодоллимой силы будут продолжаться свыше одного месяца,
Стороны вправе договориться о дальнейшем действии Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение ими условий настоящего Договора, и в случае
их нарушения обязаны возместить противоположной стороне все убытки, возникающие в
результате такого нарушения.
6.2. В случае несоответствия Продукции по качеству, Покупатель вправе требовать замены
некачественной Продукции на Продукцию соответствующего качества за счет Поставщика.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по настоящему
Договору. Покупатель уплачивает Поставщику, по его требованию, пеню в размере 0,1 (ноль целых,
одна десятая) % от стоимости партии Продукции, за каждый день неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств.
6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обстоятельств или
устранения нарушений. Неустойка должна быть оплачена виновной Стороной в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения соответствующего уведомления.

7. Порядок предъявления рекламаций и разрешения споров
7.1. В случае выявления несоответствия Продукции требованиям Договора, при условии
соблюдения Покупателем требований Поставщика по приемке, хранению и реализации Продукции,
Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика, но не позднее 4 (четырех)
часов с момента выявления такого факта и не позднее 2 (двух) календарных дней с даты поставки.
Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть по указанному Покупателем адресу в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения от Покупателя такого уведомления.
7.2. До прибытия представителя Поставщика Покупатель составляет Акт, фиксирующий факт
обнаружения несоответствия Продукции условиям Договора, её количества и указания причины
возврата. Акт должен быть подписан уполномоченным представителем Покупателя. При этом
Покупатель обязан изолировать Продукцию не соответствующую условиям настоящего Договора,
до момента окончания проведения Поставщиком необходимой экспертизы.
7.3. Представитель Поставщика обязан забрать Акт, к которому Покупатель обязан приложить
образцы Продукции с выявленными недостатками.
7.4. Неявка в установленный срок уполномоченного представителя Поставщика не освобождает
Поставщика от обязанности замены некачественной продукции.
7.5. Поставщик обязан рассмотреть рекламацию не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
её получения.
7.6. Рекламация о несоответствии Продукции требованиям настоящего Договора не принимается
Поставщиком в случае несоблюдения Покупателем требований по приемке, хранению и
реализации Продукции, а также сроков и порядка предъявления рекламаций. В случае
непредоставления Покупателем дефектной продукции, как указано в п. 7.3. настоящего Договора,
претензии Покупателя Поставщиком не рассматриваются.
7.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.8. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Расторжение Договора.
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
8.2. Настоящий Договор также может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с
предупреждением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения. Уведомление о расторжении Договора считается поданным
надлежащим образом, если оно передано по адресам, указанным в разделе 10 настоящегоо
Договора, либо передано лично в руки уполномоченному представителю каждой из Сторон под
роспись.
8.3. При получении уведомления, предусмотренного пунктом 8.2 настоящего Договора, Стороны
обязаны принять все меры к завершению взаиморасчетов и исполнению всех своих обязательств по
настоящему Договору.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами только после полного исполнения
Сторонами своих обязанностей, вытекающих из условий Договора.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2016 года.
9.2. Все обязательства, возникшие из настоящего Договора, подлежат выполнению и после
истечения срока действия Договора Договор может быть пролонгирован на следующий срок путем
заключения Сторонами соответствующего письменного соглашения.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.5. Вопросы не урегулированные настоящим Договором, включая порядок разрешения
разногласий, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Поставщик
ТОО «Gelato TUTTO BENE»
Г. Алматы, ул. Ауэзова, 3
БИН 110540010806
ИИК KZ969261802159302000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Директор _________________Иванова А.Ю.

Покупатель

Директор_____________

