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Договор поставки № ___________ 
 

г. Москва                                                                                                                 « _____ » _____________ 2016г. 
 

ООО  «Хипп Русь» (г. Москва), именуемое в дальнейшем Поcтавщик, в ____________________________________   
____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Покупатель, в лице 
__________________________________________________, действующего на основании _________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Поставщик  обязуется поставить продукцию, производимую под товарным знаком HiPP и Bebivita,   
далее – Товар, на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
 
Наименование, ассортимент, цена поставляемого Товара указываются в Приложении №1 к настоящему договору.  
 
Покупатель обязуется  принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
 
1.2. Ассортимент Товара, указанный в Приложении № 1, Стороны вправе изменить в течение срока действия 
настоящего договора. 
 
1.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке ежеквартально вносить изменения в Приложение № 1 к настояще-
му договору. Поставщик направляет Покупателю Приложение № 1 не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней 
до даты введения в действие.  
 
1.4. Стороны вправе согласовывать план поставок Товара в дополнительных соглашениях к настоящему договору 

ежеквартально. 
 

1.5. Количество и ассортимент каждой партии поставляемого Товара определяется Сторонами в заказах (Приложе-
ние № 2 к настоящему договору), оформленных в соответствии с пунктом 5 настоящего договора.  

  
 

2. Сумма договора и порядок расчетов 
 
2.1. Цена Товара включает стоимость упаковки Товара. Цену Товара, указанную в Приложении № 1, Стороны вправе 
изменить в течение срока действия настоящего договора. 
 

2.2. Общая сумма настоящего договора определяется как сумма всех поставок, осуществляемых в соответствии с 
настоящим договором. 
 
2.3. Покупатель производит оплату Товара в безналичной форме в российских рублях в течение ____ (____________) 
календарных дней с даты накладной. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить порядок оплаты постав-
ленного Товара в случаях, установленных в пункте 8.2. настоящего договора. 
 
Обязательство Покупателя по оплате поставленного Товара считается исполненным с даты зачисления денежных 
средств на счет Поставщика.  
 
Копия платежного поручения Покупателя, направленного Поставщику по факсу, не является документом, подтвер-
ждающим факт оплаты Покупателем счета Поставщика.  
 
2.4. Поставщик вправе выплатить Покупателю бонус (премию) за выполнение планов по поставкам Товара, установ-
ленных в Дополнительном соглашении о выплате премии к настоящему договору.  

 
3. Качество Товара 

 
3.1. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом Договора, соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам, установленным в РФ в отношении детского питания. 
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3.2. Качество Товара, маркировка и упаковка должны соответствовать действующей нормативно-технической доку-
ментации и удостоверяться свидетельствами о государственной регистрации (СГР), сертификатами соответствия. 
 
3.3. Поставщик предоставляет Покупателю по его требованию одновременно с товарной накладной документы, под-
тверждающие качество Товара, СГР, сертификат соответствия (копии, заверенные печатью Поставщика / изготови-
теля) – 1 экз. 
 
3.4.  Качество Товара признается надлежащим в случае соответствия показателям, установленным в документах, 
указанных в пункте 3.3. настоящего договора. 
 
3.5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности Товара на дату поставки составляет не менее 
_______________________. Товар с меньшим сроком годности отгружается по согласованию сторон. 
 
3.6. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. 
 

 
4. Порядок согласования заказа на поставку Товара  

 
4.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями в сроки, 
согласованные Сторонами, путем подтверждения Поставщиком заказа Покупателя.  
 
4.2. Покупатель обязуется не позднее двух рабочих дней, предшествующих дате поставки, по электронной почте  
_____________________________________________   в рабочие дни (понедельник- пятница) с 9:00 и не позднее 17:00, 

направить следующие документы:  
- заказ (Приложение №2 к настоящему договору) с обязательным указанием следующих сведений: наименова-
ние Покупателя, ассортимент и количество Товара, дата поставки Товара, контактное лицо и номер телефона 
уполномоченного представителя Покупателя;  
- схему проезда к месту доставки.  

 
Копия заказа должна быть направлена соответствующему региональному менеджеру и/или региональному предста-
вителю Поставщика по электронной почте.  
 
4.3. Поставщик обязуется в течение 2 (двух) часов с момента получения заказа по электронной почте подтвердить 
принятие заказа путем письменного уведомления Покупателя.  
 
При отсутствии подтверждения Поставщика заказ считается не согласованным Сторонами.  
 
4.4. Поставщик вправе внести изменения в заказ в случае отсутствия необходимого количества Товара и/или кон-
кретного наименования Товара на складе Поставщика и направить заказ с изменениями по электронной почте Поку-
пателю на согласование.    

 
После получения  заказа с изменениями Покупатель обязан подтвердить принятие заказа путем письменного уве-
домления Поставщика по электронной почте в течение 2 (двух) часов с момента получения. 
 
В случае отсутствия подтверждения Покупателя заказ считается не согласованным Сторонами.  

 
4.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от  выполнения заказа в следующих случаях: 

1) наличие просроченной дебиторской задолженности Покупателя; 
2) отсутствие схемы проезда к месту доставки Товара; 
3) отсутствие оригинала доверенности уполномоченного Покупателем юридического лица, осуществляющего 

деятельность по перевозке грузов железнодорожным транспортом, с указанием реквизитов лицензии МПС 
РФ; 

4) отсутствие информации о том, что копия заказа направлена соответствующему региональному менеджеру 
Поставщика. 
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4.6. Покупатель вправе в одностороннем порядке внести изменения в заказ или отказаться от него полностью, пись-
менно уведомив Поставщика по электронной почте не позднее 12:00 рабочего дня, предшествующего дате поставки, 
указанной в первоначальном заказе Покупателя.   
  
Заказ с изменениями подлежит согласованию с Поставщиком в соответствии с подпунктами 4.2. –  4.5. настоящего 
договора.  
 

5. Условия поставки Товара 
 
5.1. Поставка Товара осуществляется на следующих условиях: 

- на условии «самовывоз со складского комплекса _____________________________________________________;  
- на условии «доставка транспортным(и) средством(ами) до Покупателя» в пределах города Москвы, если заказ 
Покупателя составляет более 200 000, 00 (Двести тысяч) рублей.  

 
5.2. При поставке Товара на условии «самовывоз со складского комплекса 
___________________________________________________________ Стороны руководствуются положениями пункта 
5.4.  настоящего договора.   
 
При поставке Товара на условии «доставка транспортным(и) средством(ами) до Покупателя» Стороны руководству-
ются положениями пункта 5.5. настоящего договора. 
 
5.3.  Покупатель обязуется при транспортировании Товара строго соблюдать следующие требования:  

 
1) использовать специально предназначенные для перевозки пищевых продуктов темперированные транспортные 
средства (рефрижераторы), в которых в течение транспортирования Товара поддерживается температурный режим: 
не ниже  t = + 5ºС  и не выше +20 ºС.  

 
 

2) не допускается транспортирование Товара совместно (в одном транспортном средстве) с непродовольственными 
товарами, обладающими специфическим запахом, в том числе с предметами бытовой химии; 

 
3) не допускается транспортирование Товара совместно со скоропортящимися пищевыми продуктами и с пищевыми 
продуктами, имеющими следующие характеристики: пахучие, сырые, необработанные, в том числе сырой орех, 
фрукты, овощи, мясо, рыба; 

 
 
  4) не допускается постановка на европоддон с Товаром иного товара (продукции);  

 
5) соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торгов-
ли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».  

 
5.4. Условие поставки Товара «самовывоз со склада».  
 

5.4.1. Покупатель осуществляет выборку Товара на складском комплексе _____________________________________, 
расположенном по адресу: _____________________________________________________________________________ 
в рабочие дни с понедельника по пятницу не ранее 12:00 и не позднее 17:00. 
 
5.4.2. Уполномоченным представителем Покупателя является водитель-экспедитор (водитель), полномочия которого 
подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью. Печать Покупателя на доверенности обяза-
тельна.  
 
5.4.3. Уполномоченный представитель Поставщика - складской комплекс ______________________________________ 
обязан выполнять работы по  погрузке  Товара на транспортное(ые) средство(а) Покупателя.  
 
5.4.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным в момент предоставления Товара в 
распоряжение уполномоченному представителю Покупателя.   
 
5.4.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели  переходит на  Покупателя с даты поставки Товара. 
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5.5. Условие поставки Товара «доставка транспортным(и) средством(ами)  до Покупателя» 
 
5.5.1. Поставщик, осуществляет доставку Товара автомобильным транспортом до места доставки, указанного Покупа-
телем в заказе, в рабочие дни с понедельника по пятницу.  
 
5.5.2. Уполномоченным представителем Поставщика является водитель-экспедитор (водитель).  
 

5.5.3. Водитель-экспедитор (водитель) не обязан выполнять работы по разгрузке Товара из транспортного(ых) 
средств(а). Риск случайной гибели Товара в процессе его разгрузки из транспортного(ых) средств(а) несет Покупа-
тель. 
 

5.5.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным в момент сдачи Товара Покупателю 
или уполномоченному представителю Покупателя.   

    
5.6. Количество фактически переданного и подлежащего оплате Товара указывается в товарных накладных, подпи-
санных уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. 
 
Поставщик обязуется предоставить Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя следующие сопро-
водительные документы: 
- товарная накладная; 
- счет-фактура.  
 

6. Порядок приемки Товара по количеству и качеству 
 

6.1. Товар считается принятым по количеству – по количеству коробок, указанному в товарных накладных.  
 
6.2. Приемку Товара по количеству внутритарных мест – по количеству коробок на европоддоне производит: 
 
- при условии поставки Товара «самовывоз со склада» уполномоченный представитель Покупателя на складе в мо-
мент погрузки  Товара на транспортное(ые) средство(а) Покупателя; 
 
- при условии поставки Товара «доставка транспортным(и) средством(ами) до Покупателя» уполномоченный пред-
ставитель Покупателя в момент разгрузки Товара из транспортного(ых) средств(а) Перевозчика Поставщика.  
 
6.3. Приемка Товара по количеству в  коробке производится Покупателем в следующие сроки: 
 
- при условии поставки Товара «самовывоз со склада»  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки; 
 
- при условии поставки Товара «доставка транспортным(и) средством(ами) до Покупателя» не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты поставки. 
 
6.4. В случае обнаружения недостачи Покупатель обязуется незамедлительно составить «Акт об  установленном рас-
хождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей», далее – акт, и направить его с 
претензией в адрес Поставщика. Наличие подписи(ей) уполномоченного(ых) представителя(ей) Покупателя на акте и 
претензии обязательно.  
 
6.5. При получении Товара, в случае отсутствия каких-либо претензий, Покупатель (представитель Покупателя) де-
лает соответствующую отметку (ставит подпись подтвержденную доверенностью или печать при отсутствии дове-
ренности) в накладных. 
 
6.6. При обнаружении несоответствия качества Товара показателям, установленным в документах, указанных в пунк-
те 3.3. настоящего договора, Покупатель обязуется незамедлительно составить акт и направить акт и претензию в 
адрес Поставщика.  
 
6.7. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Товара, в течение срока год-
ности Товара, указанного на упаковке.  
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6.8. Сроки, порядок и способ удовлетворения претензии Покупателя о ненадлежащем качестве и ненадлежащем ко-
личестве Товара подлежат согласованию Сторонами в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения 
Поставщиком всех документов, подтверждающих обоснованность претензии Покупателя.  
 
6.9. Претензии Покупателя по качеству Товара подлежат удовлетворению Поставщиком в случае соблюдения Поку-
пателем требований пункта 7. настоящего договора.  
 
6.10. Не подлежат удовлетворению претензии Покупателя о ненадлежащем сроке годности Товара в случае, если 
Покупатель, получил от Поставщика Товар, срок годности которого соответствовал сроку, указанному в пункте 3.5. 
настоящего договора. 
 
 
 

7. Обязанности Покупателя по обеспечению сохранности и качества Товара 
 

7.1. Покупатель обязуется при транспортировании Товара строго соблюдать следующие требования:  
 

1) использовать для перевозки Товара железнодорожным транспортом темперированные грузовые вагоны (ваго-
ны-рефрижераторы), для перевозки автомобильным транспортом специально предназначенные для перевозки 
пищевых продуктов темперированные транспортные средства (рефрижераторы), в которых в течение транспор-
тирования Товара поддерживается следующий температурный режим: не ниже  t = + 5ºС и не выше +20 ºС;  
2) не допускается перевозка Товара совместно (в одном вагоне и/или транспортном средстве) со скоропортящи-
мися пищевыми продуктами и пищевыми продуктами, имеющими следующие характеристики: пахучие, сырые, 
необработанные, в том числе сырой орех, фрукты, овощи, мясо, рыба; 
3) не допускается перевозка Товара совместно (в одном вагоне и/или транспортном средстве) с непродоволь-
ственными товарами, обладающими специфическим запахом, в том числе с предметами бытовой химии; 
4) не допускается постановка в транспортных средствах на европоддоны с Товаром иного товара (продукции). 
 

7.2. Покупатель обязуется при хранении Товара строго соблюдать следующие требования:  
 

1) хранить в чистых, хорошо вентилируемых складах, не зараженных вредителями хлебных запасов, при темпе-
ратуре не ниже  t = + 5ºС  и не выше +20 ºС и относительной влажности воздуха не более 65%; 

2) не допускается хранение Товара совместно со скоропортящимися пищевыми продуктами и пищевыми продук-
тами, имеющими следующие характеристики: пахучие, сырые, необработанные, в том числе сырой орех, 
фрукты, овощи, мясо, рыба; 

3) не допускается хранение Товара совместно с непродовольственными товарами, обладающими специфиче-
ским запахом, в том числе с предметами бытовой химии; 

4) постановка европоддонов с Товаром в два яруса допускается при соблюдении следующих условий:              
а) если  европоддоны разделены деревянной доской, высотой не менее 1,5 см, выступающей за края коро-
бок, размещенных на европоддоне,                                                                                                                                                      
б) если постановка европоддонов осуществляется с помощью электроподъемника; 

5) расстояние европоддонов с Товаром от источников тепла, водопроводных и канализационных труб должно 
быть не менее 1 м;  

6) Товар не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света; 
7) в помещениях хранения, на территории складов систематически проводить мероприятия по борьбе с грызу-

нами, насекомыми и другими вредителями; 
8) при отпуске Товара со склада соблюдать принцип FIFO (первый на входе – первый на выходе); 
9) соблюдать иные правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения, 

установленные законодательством Российской Федерации.   
 
7.3. Покупатель обязуется проинформировать в письменной форме юридическое(ие) лицо(а) и/или индивидуально-
го(ых) предпринимателя(ей), которые оказывают услуги Покупателю по хранению Товара, перевозке и/или органи-
зации перевозки Товара различными видами транспорта,  о необходимости строгого соблюдения требований, изло-
женных в пунктах 6 и 7 настоящего договора. 
 
7.4. Не подлежат удовлетворению претензии Покупателя о ненадлежащем качестве Товара в случае, если причиной 
ухудшения качества Товара или утраты Товаром потребительских свойств явилось несоблюдение Покупателем тре-
бований пунктов, изложенных в пунктах  5.3., 7.1. и 7.2. настоящего договора.   
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8. Ответственность Сторон 

 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить условие об оплате поставленного Товара, предусмотрен-
ного в пункте 2.3. настоящего договора  в следующих случаях: 

1) просрочка Покупателя по оплате Товара, поставленного в соответствии с одним заказом Покупателя,  
составляет более 10 (десяти) календарных дней; 
2) просрочка Покупателя по оплате Товара, поставленного в соответствии с двумя заказами Покупателя. 

 
8.3.1. Если просрочка Покупателя по оплате Товара, поставленного в соответствии с одним заказом Покупателя, 
превышает 10 (десять) календарных дней,  поставка Товара в соответствии с двумя последующими заказами Покупа-
теля осуществляется на условии 100% предоплаты.    
 
8.3.2. Если просрочка Покупателя по оплате Товара, поставленного в соответствии с двумя заказами Покупателя, то 
поставка Товара в соответствии с последующим заказом Покупателя, осуществляется на условии 100% предоплаты. 
 
8.3.3. В случае намерения Поставщика расторгнуть договор поставки в порядке, установленном пунктом 8.5. (неод-
нократные нарушения Покупателем условий договора поставки и дополнительных соглашений к нему) и/или  пунк-
том 10.3. (одностороннее расторжение), Поставщик обязуется направить Покупателю соответствующее письменное 
уведомление. Со дня получения Покупателем уведомления поставка Товара осуществляется на условии 100% предо-
платы. 
 
8.4. Поставщик  уведомляет Покупателя в письменном виде о выявленном им нарушении условия(ий) настоящего до-
говора и дополнительных соглашений к нему в течение 3 (трех) рабочих дней с даты  выявления  нарушения(ий). 
Покупатель обязуется устранить допущенное нарушение(ий) в течение 7 (семи) календарных дней и письменно уве-
домить Поставщика.  
 
8.5. Поставщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократных (более 
двух раз в течение одного квартала) нарушений Покупателем условия(ий) настоящего договора и дополнительных 
соглашений к нему, письменно уведомив Покупателя за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты расторжения.  
 
8.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и дополнительных соглашений к нему в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации.   
 

9. Порядок разрешения споров 
 

9.1. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, применяется законодательство Российской Федерации. 
 
9.2. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достиже-
нии согласия они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.  
 

10. Срок действия договора 
 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с  ______________ 2016 года и действует до _________________ 2016 года.  
 
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны исключительно при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон. 
 
10.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив дру-
гую Сторону за 30  (тридцать) календарных дней до даты расторжения.  
 
10.4. Если ни одна из сторон не заявит в письменном виде о расторжении Договора и Дополнительного(ых) соглаше-
ния (ий) к нему не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока  действия Договора и Дополни-
тельного(ых) соглашения (ий), то Договор и Дополнительное(ые) соглашение (ия) считаются пролонгируемыми  на 
следующий год. Количество пролонгаций не ограничено. 
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11. Заключительные положения 

 
11.1. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается при наличии письменного 
уведомления другой Стороны не позднее 5 (пяти) дней  с даты передачи.  
 
11.2. Все предварительные переговоры между Сторонами и переписка, касающиеся предмета настоящего договора, 
утрачивают силу с даты вступления в силу настоящего договора. 
 
11.3. Сторона считается надлежащим образом уведомившей другую Сторону в случае, если уведомление направлено 
по электронной почте, факсу, по почте от следующих уполномоченных лиц:  
 
со стороны Поставщика:  со стороны Покупателя: 
_________________________________________ 
 

________________________________________ 

 
11.4. Настоящий договор, приложения, дополнительные соглашения к нему, подписанные уполномоченными пред-
ставителями Сторон, скрепленные печатями Сторон, переданные по факсу имеют юридическую силу и признаются 
обязательными для исполнения обеими Сторонами. Стороны обязуются в течение 21 (двадцати одного) календарно-
го дня обменяться оригиналами документов.   
 
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон. 
 
11.6. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) календарных дней известить друг друга об изменении реквизитов. 
 

 
12.  Реквизиты Сторон 

 
12.1. Поставщик: 
ООО  «Хипп Русь» 
местонахождение: 
119435,  г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 
12, стр. 18. 
почтовый адрес:  
ИНН/КПП 
Банковские реквизиты 
 
 
 

12.2. Покупатель: 
 

Должность 
 
____________________ ФИО 
             подпись 

Должность 
 
____________________ ФИО 
                подпись 

 
                  М.П. 
 

 
                М.П. 
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