ДОГОВОР № ___
на поставку продукции
г. Самара

-------------

Общество с ограниченной ответственностью «ВВС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Злобина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и -------------------------------------------- именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
действующего на основании ----------------------- с другой стороны, далее по тексту именуемые
совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию АО «Жигулевское пиво» в
обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее.
1.2. Получателем продукции является Покупатель.
2. Качество продукции.
2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему договору продукция
соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медикобиологическим требованиям и санитарным нормам качества.
2.2. Качество поставляемой по настоящему договору продукции подтверждается
действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими
соответствие качества продукции действующим в РФ требованиям.
2.3. Продукция должна быть надлежащим образом упакована и замаркирована, в соответствии с
ГОСТами и ТУ.
2.4. Сопроводительные документы на продукцию оформляются на русском языке и должны
содержать необходимый и достаточный объем информации о продукции.
2.5. Покупатель вправе возвратить Поставщику продукцию с истекшим сроком реализации,
только в случаях, если возврат такой продукции допускается или предусмотрен действующим
законодательством РФ.
2.6. Продукция у Покупателя должна храниться в надлежащих условиях, соответствующих
требованиям действующего законодательства РФ.
3. Порядок поставки продукции.
3.1. Продукция поставляется в течение всего срока действия договора.
3.2. Поставка продукции осуществляется путем отпуска (передачи) продукции со склада
Продавца Покупателю, указанному в настоящем договоре, при обязательном условии
самовывоза продукции Покупателем, а также при условии обязательного возврата Покупателем
Продавцу многооборотной тары.
4. Приемка продукции Покупателем.
4.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
продукции, поставленной в соответствии с настоящим договором.
4.2. Принятая Покупателем продукция должна быть им осмотрена непосредственно при
получении со склада Продавца, при этом Покупатель обязан проверить количество и качество
принятой продукции и незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных
Поставщик: ________________

Покупатель:_____________________

несоответствиях или недостатках принятой продукции.
4.3. Покупатель вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от принятия продукции,
срок поставки которой просрочен. Продукцию, поставленную до получения Поставщиком
письменного уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Предоставлять Покупателю сопроводительные документы.
5.1.2. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продукции.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить поставляемую продукцию с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции,
поставляемой в соответствии с настоящим договором.
5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых
поступила продукция, непосредственно в месте отгрузки во время следующей поставки
продукции или в любое другое время по первому требованию Поставщика. Покупатель обязан
возвратить многооборотную тару в исправном состоянии, в чистом виде, без лома.
5.2.4. В случае невозврата Покупателем Поставщику многооборотной тары (кег), Покупатель
безусловно обязан оплатить Поставщику залоговую стоимость каждой невозвращенной кеги, в
соответствии с прейскурантом ОАО «Жигулевское пиво», действующим на момент требования
возврата многооборотной тары (кег) Поставщиком.
6. Переход рисков, связанных с продукцией.
6.1. Поставщик несет все риски за потери или повреждения продукции до момента ее поставки
Покупателю.
6.2. Покупатель несет все риски за потери или повреждения продукции, а также за обеспечение
соответствующих требованиям действующего законодательства РФ надлежащих условий
хранения продукции, с момента ее получения.
6.3. Покупатель, прежде чем заказать у Поставщика поставку новой партии продукции, обязан
полностью реализовать партию ранее приобретенной у Поставщика продукции.
6.4. Если, по каким-либо объективным причинам, Покупатель не смог реализовать ранее
приобретенную у Поставщика продукцию до поставки новой партии продукции, Покупатель
обязан известить об этом Поставщика и предпринять со своей стороны все необходимые
действия для первичной реализации ранее приобретенной продукции.
7. Цена и порядок расчетов.
7.1. Покупатель производит оплату поставляемой ему Поставщиком продукции по ценам,
установленным Поставщиком.
7.2. Оплата Покупателем продукции Поставщика может производится как наличными
средствами, так и в безналичном порядке, путем внесения 100% предоплаты за продукцию.
7.3. Оплата продукции в срок, установленный правилами, определенными в п. 7.2. настоящего
договора, осуществляется Покупателем при условии исполнения Поставщиком обязанности по
передаче документов, относящихся к поставке такой продукции.
7.4. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы,
которые он должен передать, сроки оплаты продукции, установленные правилами,
определенными в п. 7.2. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления
Поставщиком по письменному запросу Покупателя указанных документов.
Поставщик: ________________

Покупатель:___________________

8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции Поставщик обязан
по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за продукцию сумму или заменить продукцию
ненадлежащего качества продукцией, соответствующей требованиям, предъявляемым к
данному виду продукции.
8.2. За несвоевременную оплату переданной в соответствии с настоящим Договором
продукции, Покупатель безусловно, во внесудебном порядке, обязан уплатить Поставщику
неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
срока оплаты за продукцию.
8.3. Покупатель обязан соблюдать рекомендации по выкладке переданной в соответствии с
настоящим Договором продукции (Приложение №2, Приложение №3 с эскизом выкладки к
настоящему Договору).
За каждый выявленный представителями Поставщика факт выкладки в торговом оборудовании
с логотипом и символикой АО «Жигулёвское пиво» любой иной продукции любого иного
производителя, Покупатель безусловно, во внесудебном порядке, обязан уплатить Поставщику
штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
8.4. Покупатель, при осуществлении розничной продажи поставленной в соответствии с
настоящим Договором продукции, обязан придерживаться минимальной розничной цены на
продукцию, рекомендованной производителем (АО «Жигулевское пиво») на текущую дату
(Приложение №4 к настоящему Договору).
За каждый выявленный представителями Поставщика факт занижения Покупателем
минимальной розничной цены на продукцию АО «Жигулевское пиво», Покупатель безусловно,
во внесудебном порядке, обязан уплатить Поставщику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублей.
9. Претензии и порядок рассмотрения споров.
9.1. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после возникновения основания для их предъявления, должны быть
оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9.2. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля на почтовом уведомлении,
свидетельствующая о принятии заказного письма.
9.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии
(подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение, или сообщить о полном или
частичном отказе в её удовлетворении) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты её
получения.
9.4. Все споры, возникающие из настоящего Договора, и в связи с ним, не урегулированные
Сторонами путём предъявления претензий, подлежат рассмотрению в арбитражном суде
Самарской области.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
10.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае поставки
продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок.
Поставщик:___________________

Покупатель:_______________________

10.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случае
неоднократного нарушения срока оплаты продукции.
10.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной
Стороной письменного уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не
предусмотрен в письменном уведомлении, при условии выполнения Сторонами всех
обязательств по настоящему договору.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если
они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
10.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до -----------10.8. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора, не заявит о
его расторжении, то договор считается продленным на тех же условиях на следующий
равнозначный срок.
10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10. Реквизиты и подписи Сторон.
Поставщик

ООО «ВВС»;
Юр. адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 121;
Почт. адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 121;
ОГРН1026301516405;ИНН6318115413;КПП631801001;

Покупатель
Юр. адрес:

Р./сч.: 40702810823000009829;
К./сч.: 30101810300000000847;
в Поволжском АО «Раффайзенбанк»
Нижний Новгород
БИК 042202847;
Тел./факс: (846) 262-81-21/22.

Директор ________________ А.В. Злобин
М.П.

Директор _______________/_____________/
М.П.

Приложение № 1
к Договору на поставку продукции № ________
от -------------------------------ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ,
ПЕРЕВОЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ПИВА В КЕГАХ)
Для сохранения качества продукции, Поставщик рекомендует Покупателю соблюдать и выполнять
следующие правила:

1. Хранить и перевозить продукцию при температуре от +10 C° до +20 С°.
2. Строго, в первую очередь, реализовывать ранее полученную продукцию.
3. Промывать водой линию пивопровода после окончания работы или простоя в работе более 12
(двенадцати) часов.

4. При первоначальном вскрытии кеги обратить внимание на цвет, запах и вкус пива.
5. Не производить отключение заборной головки от кеги до момента окончания в ней продукции.
6. Максимальный рекомендуемый срок реализации продукции после вскрытия кеги: — 3 (трое) суток.
7. Рекомендуемые сроки обработки линии по продаже продукции в розлив:
Количество дней, необходимых для
розлива одной кеги

Санитарная обработка линии
розлива моющими средствами

1 день

1 раз в 14 дней

2 дня

1 раз в 10 дней

3 дня

1 раз в 6 дней

8,

Продукция должна быть реализована Покупателем в срок равный не более 30 (тридцати) календарным дням, с
даты ее получения Покупателем.

9.

При несоблюдении Покупателем настоящих Правил, претензии по качеству продукции (пива в кегах)
Поставщиком не принимаются

От Поставщика

Директор _____________ А.В. Злобин
м.п

От Покупателя

Директор_______________
м.п

Приложение № 2
к Договору на поставку продукции № _________
от ----------------------------

Рекомендации по выкладке продукции производства АО
«Жигулёвское пиво», в торговом оборудовании с логотипом и
символикой АО «Жигулёвское пиво»
1. Настоящим Приложением Поставщик даёт рекомендации по выкладке продукции производства АО
«Жигулёвское пиво», в торговом оборудовании с логотипом и символикой АО

«Жигулёвское пиво» в торговом помещении Покупателя.

2. Основные требования к выкладке продукции:
- выкладку осуществлять в местах наилучшего обзора со стороны потребителей;
- избегать невыигрышных позиций в местах плохого освещения и против движения
потока потребителей;
- выставлять продукцию по направлению лицом к лицу с потребителем, исключать
расположение торцевой стороной;
- использовать полочное пространство максимально эффективно;
- размещать ценник так, чтобы не затруднить обзор продукции и не помешать
потребителю считать нужную информацию с упаковки или этикетки;
- следить за чистотой и исправностью полок и иного торгового оборудования,
внешним видом продукции;
- подкреплять выкладку уместно располагающимися в нужном количестве
рекламными средствами.
3. Обязательным для представления в торговом помещении Покупателя является весь ассортимент
продукции, приобретаемой у Поставщика.
4.

Минимальное количество каждого представленного артикула — 2 (две) единицы.

5.
Расположение продукции — полочное пространство на уровне глаз и/или в холодильных
витринах/шкафах осуществлять по правилам размещения, отраженным в таблице выкладки и эскизе
выкладки продукции.
6.
В кассовой зоне рекомендуется размещать сувенирную продукцию с символикой АО «Жигулёвское
пиво».
7.
Все сотрудники Покупателя, работающие в торговом помещении, обязаны знать основные
характеристики продукции.

Поставщик :
Директор: _______________ А.В. Злобин

м.п.

Покупатель:
____________________/________________/

м.п.

Приложение № 3
к Договору на поставку продукции № _______
от ---------------------------

ТАБЛИЦА ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ
№ полки

Наименование продукции

1

Пиво «Фон Вакано светлое» ст/б 0,5л.

РЯД
(шт.)
3

1

Пиво «Фон Вакано тёмное» ст/б 0,5л.

3

5

15

1

Пиво «Фон Вакано. Пшеничное» ст/б 0,5л.

2

5

10

2

Пиво «Фон Вакано 1881» ст/б 0,5л.

3

5

20

2

Пиво «Фон Вакано Элит» ст/б 0,5л.

3

5

20

2

Пиво «Фон Вакано 140» ст/б 0,5л.

2

5

20

3

Пиво «Фон Вакано Эль» ст/б 0,5л.

3

5

15

3

Пиво «Фон Вакано Венское» ст/б 0,5л.

3

5

15

3

Пиво «Фон Вакано Кёльш» ст/б 0,5л.

2

5

10

4

Пиво «Фон Вакано 0,0» б/а ст/б 0,5л.

4

5

20

4

Пиво «Самарское» ст/б 0,5л.

4

5

20

5

Пиво «Жигулевское» ст/б 0,5л.

4

5

20

5

«Лимонад» ПЭТ 0,5л.

1

5

5

5

«Буратино» ПЭТ 0,5л.

1

5

5

5

«Груша» ПЭТ 0,5л.

1

5

5

5

«Саяны» ПЭТ 0,5л.

1

5

5

6

Пиво «Жигулевское» ПЭТ 1,5л.

2

2

4

6

«Лимонад» ПЭТ 1,5л.

1

2

2

6

«Буратино» ПЭТ 1,5л.

1

2

2

6

«Груша» ПЭТ 1,5л.

1

2

2

6

«Саяны» ПЭТ 1,5л.

1

2

2

Поставщик:
Директор: _____________

м.п.

Глубина
(шт.)
5

Всего на
полке
15

Покупатель:
А.В. Злобин

____________________/________________/

м.п.

ЭСКИЗ ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ

Согласовано.

Согласовано.

Поставщик: ООО ВВС.

Покупатель:_____________________

Директор:_______________ А.В. Злобин

м.п. __________________/______________/

м.п.

Приложение № 4
к Договору на поставку продукции № ________
от --------------------------------

Минимальная розничная цена продукции от 01.04.2022 года

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование продукции
Пиво «Жигулёвское» ст/б 0,5л.
Пиво «Жигулёвское» ПЭТ 1,5л.
Пиво «Жигулёвское» кеговое
Пиво «Жигулёвское» кеговое, нефильтрованное
Пиво «Жигулевское» бестарное
Пиво «Фон Вакано Венское» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано Венское» кеговое
Пиво «Фон Вакано светлое» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано светлое» кеговое
Пиво «Фон Вакано тёмное» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано тёмное» кеговое
Пиво «Фон Вакано 1881» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано 1881» кеговое
Пиво «Фон Вакано Элитное» ст/б 0,5л.
Пиво «Самарское» ст/б 0,5л.
Пиво «Самарское» кеговое
Пиво «Жигулёвское Пшеничное» кеговое
Пиво «Фон Вакано. Пшеничное» кеговое
Пиво «Фон Вакано Эль» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано Эль» кеговое
Пиво «Фон Вакано безалклгольное» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано. Пшеничное» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано. 140» ст/б 0,5л.
Пиво «Фон Вакано. Кёльш» ст/б 0,5л.
Газ. Напитки 0,5л. пэт
Газ. Напитки 1,5л. пэт
Газ. Напитки 2,0л. пэт
Газ. Напитки кеговое

Поставщик:
Директор: _____________ А.В. Злобин

м.п.

Розничная цена
67
162
114
129
107
67
114
70
117
73
125
70
118
76
71
117
122
122
81
135
52
76
71
77
31
77
93
51

Покупатель:
____________________/________________/

м.п.

