ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________
г. Днепр

____________ года

Общество с ограниченной ответственностью «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр», в лице
заместителя генерального директора по сбыту Полшкова А.С., действующего на основании доверенности
№_____________ от _________________года, именуемое в дальнейшем Поставщик, резидент Украины, имеет статус
плательщика налога на прибыль на общих основаниях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, с одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________, в
лице
______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем Покупатель, имеет статус
плательщика налога __________________________________________________, предусмотренных Налоговым
кодексом Украины, с другой стороны, вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар в соответствии с накладными, а Покупатель
обязуется принять этот товар и оплатить его в сроки, обусловленные настоящим договором.
1.2 Цена, количество, ассортимент товара отражены в накладных на товар, признаваемых Спецификациями, и
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Наименование Товара:
1.3.1. вода питьевая природная «Царичанская»;
1.3.2. вода питьевая природная «Петриківська»;
1.3.3. вода питьевая природная «Кристал»;
1.3.4. бутыль поликарбонатный для питьевой воды многоразового использования объемом 18,9 л
(согласно всем санитарным, гигиеническим, техническим и иным нормам, ТУ У 25.2-36404913001:2010, ТУ У 25.2-14369588-003:2009, стандартам и правилам, установленным действующим
законодавством Украины для товаров данного вида);
1.3.5. расходные материалы.
1.4 Стороны используют в данном Договоре условия поставки CPT (Доставка Товара в пункт, указанный
Покупателем) согласно редакции ИНКОТЕРМС – 2010 года.
1.5 Место поставки ___________________________________________________________________________________
(адрес склада Покупателя или др. место указанное Покупателем)
1.6. Стороны предоставляют предусмотренные действующим законодательством Украины документы, необходимые
для осуществления предпринимательской деятельности. В случае заключения настоящего договора юридическим
лицом:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации либо копия Выписки из ЕГР.
2. Копия справки о взятии на учет плательщика налогов (Форма №4-ОПП либо копия Выписки из ЕГР,
содержащая данные относительно взятия на учет плательщика налогов).
3. Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство плательщика НДС).
4. Доверенность (или ее копия) для лиц, подписывающих договор по доверенности.
5. Для филиалов дополнительно - копия положения о филиале и доверенность на директора филиала.
В случае заключения договора физическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации.
2. Копия справки о взятии на учет плательщика налогов (Форма №4-ОПП либо копия Выписки из ЕГР,
содержащая данные относительно взятия на учет плательщика налогов).
3. Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость (свидетельство плательщика НДС).
4. Копия паспорта.
2.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый по настоящему договору товар является договорной и указывается в накладных на каждую
партию товара. Общая стоимость Договора состоит из суммы всех товаров, полученных по накладным.
2.2. В цену товара включаются: фактическая стоимость товара, налог на добавленную стоимость (НДС), расходы по
подготовке, упаковке, погрузочно-разгрузочным работам и транспортной доставке товара на территорию Покупателя.
2.3. Покупатель осуществляет оплату за товар на условиях:
 предоплаты за _______________календарных дней;
 оплаты по факту поставки на основании расходной накладной в течении ______ календарных дней.
2.4. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств платежным поручением на
расчетный счет Поставщика, либо иным согласованным сторонами способом, не запрещенным законом. Все расчеты
по настоящему договору осуществляются исключительно в национальной валюте Украины.
2.5. Датой оплаты Товара считается день зачисления денежных средств на текущий счет Поставщика.
Поставщик ____________
М.П.

Покупатель_____________
М.П.

2.6. В случае просрочки платежа, день, следующий за днем, когда должна была быть произведена оплата,
автоматически является днем предъявления требования об оплате поставленного товара. При этом не требуется
дополнительного требования об оплате в любой другой форме.
2.7. По результатам деятельности за определенные периоды (один раз в месяц) Стороны обязуются проводить сверку
взаиморасчетов, результаты которой оформляются соответствующим Актом. Данные, подтвержденные Сторонами в
Акте сверки, являются основанием для окончательных взаиморасчетов.
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставка товара Покупателю осуществляется отдельными партиями после составления заказа Покупателем и
согласования его с Поставщиком по телефонам call-центра (для г. Днепра: 067-560-95-55; для г. Каменское: 067-62782-91) либо через форму автоматического заказа на сайте http://voda http://voda-abkd.com. Заказ Покупателя должен
содержать информацию о наименовании Товара, его количестве, времени и месте поставки.
3.2. Качество товара должно соответствовать соответствующим ГОСТам и ТУ.
3.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим на момент приемки
товара законодательством Украины.
3.4. Претензии по поставке (недостача, бой, потеря товарного вида и т.п.) отмечаются во время приёма товара и
оформляются Актом приемки товара, либо в накладной, и подтверждаются подписями представителей Поставщика и
Покупателя. В этом случае Поставщик обязуется обменять товар либо восполнить недостачу в течении одного
рабочего дня с момента получения соответствующего требования Покупателя.
3.5. Товар, указанный в п.п. 1.3.1-1.3.3 Договора, поставляется в возвратной таре, предусмотренной п. 1.3.4 Договора.
3.6. Возврат Товара, указанного в п. 1.3.4 Договора (возвратной тары), осуществляется в следующем порядке:
Покупатель для получения Товара, предусмотренного п. 1.3.1. -1.3.3 Договора (питьевой воды), приобретаемого
впервые, также приобретает Товар, предусмотренный п. 1.3.4 (возвратную тару – бутыль объемом 18,9 л) из расчета 1
бутыль на 18,9 л питьевой воды. При последующих поставках Товара, предусмотренного п. 1.3.1-1.3.3 Договора
(питьевой воды), Покупатель имеет право приобрести питьевую воду как совместно с возвратной тарой, так и путем
обмена ранее приобретенных бутылей на бутыли с водой питьевой, оплачивая при этом только стоимость воды
питьевой (Товара, предусмотренного п. 1.3.1-1.3.3 Договора).
3.7. Товар, предусмотренный п. 1.3.1-1.3.3 Договора, поставляется исключительно в возвратной таре,
предусмотренной п. 1.3.4 Договора. Поставка воды питьевой по данному Договору в иной таре не допускается.
3.8. Товары поставляются в таре и упаковке, которая обеспечивает сохранность товара в соответствии с принятыми
стандартами.
3.9. Передача товара Покупателю производится на основании накладных. При централизованно-кольцевых
перевозках допускается поставка товара без доверенности, при условии, что до момента передачи товара Покупатель
письменно известил Поставщика о материально-ответственных лицах, которые будут принимать товар, направив ему
после подписания настоящего договора перечень таких лиц с указанием фамилий, имен и отчеств, должностей,
образцов подписей, а также образцы печати (штампа), которыми такие лица, будут заверять свои подписи на
сопроводительных документах.
3.10. Право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента фактической
передачи товара. Датой поставки товара считается дата подписания накладной Покупателем.
3.11. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик считается выполнившим свои обязанности по
передаче товара, когда товар и соответствующая документация переданы Покупателю в сроки, указанные в заказе на
его территории.
3.12. Поставка товара осуществляется на следующий день с момента согласования заявки.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременной и /или неполной оплаты товара в соответствии с п.п. 2.3. данного Договора,
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действующей в период, за
который она начисляется, и начисляемой на общую сумму задолженности за неоплаченный товар за каждый
календарный день просрочки платежа. Пеня оплачивается на основании выставленного Поставщиком счета текущим
месяцем за предыдущий.
4.2. Кроме ответственности, предусмотренной п. 4.1. Договора, Покупатель, который просрочил исполнение
денежного обязательства, на требование Поставщика обязан оплатить суму долга с учетом установленного индекса
инфляции за все время просрочки, а также три процента от просроченной суммы.
4.3. В случае нарушения Сторонами пункта 8.1. настоящего Договора виновная Сторона обязана возместить
пострадавшей Стороне все убытки, возникшие в результате такого нарушения.
4.4. В случае несвоевременной или неполной поставки товара, и/или поставки товара несоответствующего качества
Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы не поставленного
товара.
Поставщик ____________
М.П.

Покупатель_____________
М.П.

5.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств на время действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожаров, наводнений, иного стихийного бедствия или сезонных
природных явлений, военных действий, забастовок, а также в случае принятия органами власти законодательных и
подзаконных актов, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. В случае, когда действие указанных обстоятельств длится более 2 месяцев, каждая из Сторон имеет право на
разрыв Договора и не несет ответственности за такой разрыв при условии, что она уведомила об этом иную Сторону
не позднее, чем за 10 календарных дней до разрыва.
5.3. Достаточным доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный
уполномоченным органом. Возникновение указанных обстоятельств не является основанием для отказа оплаты за
товары, поставленные до их возникновения.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров. Если Стороны не достигли согласия, спор передается
на разрешение в хозяйственный суд в порядке, установленном законодательством Украины.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.

7.1. В случае изменения ставки налогообложения прибыли предприятия стороны обязаны уведомить друг друга в
течение 3-х календарных дней. Уведомление должно быть составлено в письменном виде и направлено по почте,
либо факсом.
7.2. Факсимильные копии документов, переданные сторонами к настоящему договору, имеют юридическую силу до
момента замены их оригиналами.
7.3. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания его
уполномоченными представителями сторон и действует до 31 декабря 2018 года, но, в любом случае, до исполнения
сторонами своих обязательств.
7.4. В случае, если за 10 (десять) календарных дней до истечения срока действия ни одна из сторон не выявит
желания о расторжении Договора, он считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях.
Количество пролонгаций сторонами не ограничивается.
7.5. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут на основаниях, предусмотренных в законе, либо по
соглашению сторон. Признание одного из условий данного Договора недействительным не влечет за собой
признание недействительным всего Договора.
7.6. При невыполнении (ненадлежащем выполнении) условий договора Стороной более двух раз, другая Сторона
вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив об этом за 21 календарный день, и
взыскать с виновной Стороны понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
7.7. В случае просрочки Покупателя по оплате платежа по Договору Поставщик имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке с уведомлением об этом Покупателя. В таком случае датой расторжения Договора является
дата получения Покупателем письменного уведомления Поставщика.
7.8. После подписания настоящего Договора все переговоры по нему, переписка, предварительные договоры,
протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, которые, так
или иначе, касаются настоящего Договора, теряют юридическую силу, но могут приниматься ко вниманию при
толковании условий настоящего Договора.
7.9. Уступка права требования и (или) перевод долга, а также переуступка прав и обязанностей по этому Договору
одной из Сторон третьим лицам допускается исключительно при условии письменного согласования на это другой
Стороны.
7.10. Дополнительные соглашения и приложения к этому Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют
юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены их
печатями.
7.11. Поставщик обязуется после возникновения налоговых обязательств зарегестрировать в ЕРНН через систему
М.Е.Dос. налоговую накладную в срок, предусмотренный налоговым законодательством, на протяжении 30
(тридцяти) календарных дней с момента возникновения налогового обязательства.
8.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны пришли к согласию, что текст данного Договора, какие-либо материалы, информация и сведения,
которые касаются этого Договора, являются конфиденциальными и не могут быть переданы третьим лицам без
письменного согласия соответствующей Стороны по этому Договору. Исключениям являются случаи, когда такая
передача связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения этого Договора или с уплатой
налогов, иных обязательных платежей, а также случаи, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Поставщик ____________
М.П.

Покупатель_____________
М.П.

9.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "Алкогольно-безалкогольный комбинат
Днепр"
51000, Днепропетровская обл., Царичанский район,
пгт Царичанка, ул.Царичанская, д.168,
р/с 26004050275442 в ПАО КБ «ПриватБанк», г.
Р/с
Днепр, МФО 305299, ЕГРПОУ 36710304
в
МФО
Тел. для заказов:
Код ЕГРПОУ
г. Днепр: 067-560-95-55;
ИНН
г. Каменское: 067-627-82-91;
Сайт для заказов: http://voda-abkd.com/
Св-во №
Лиц. Серии ______ № ______________
Адрес юридический:

Заместитель генерального директора
по сбыту
___________________
м.п.

/А.С.Полшков /

Поставщик ____________
М.П.

________________________/_________/
м.п.

Покупатель_____________
М.П.

