ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР №
г. Брянск

«___» ____________20__г.

Открытое Акционерное Общество «Пищекомбинат Бежицкий», именуемое в дальнейшем
"Компания", в лице генерального директора Машкова Сергея Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуем __ в
дальнейшем "Дистрибьютор", в лице____________________________________________________,
действующ__ на основании ________________, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Компания» обязуется поставить, а «Дистрибьютор» принять и оплатить кондитерские
изделия и безалкогольные напитки, далее «Продукцию», количество, ассортимент и срок поставки
которой согласуются сторонами в Заявке.
1.2. «Компания» предоставляет, а «Дистрибьютор» принимает право на продажу «Продукции»
на территории _________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Дистрибьютор» обязан:
2.1.1. Осуществлять продажи максимально полного ассортимента «Продукции» в порядке и
состоянии, не ущемляющем деловую репутацию «Компании», обеспечить заполнение
потребительского рынка «Продукцией» на территории, указанной в п. 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить надлежащие условия хранения «Продукции» до их реализации:
температурный режим, влажность воздуха, способ складирования.
2.1.3. Соблюдать договорные условия о географии продаж. Способствовать продвижению
«Продукции» «Компании». Участвовать в проводимых «Компанией» маркетинговых
мероприятиях.
2.1.4. По требованию «Компании» предоставлять свои прайс-листы и другие документы,
относящиеся к деятельности в качестве «Дистрибьютора», включая объемы и структуру продаж.
Предоставлять информацию, касающуюся продукции, которая может быть конкурентоспособна с
«Продукцией» «Компании».
2.2. «Компания» обязана:
2.2.1. Обеспечить отгрузку «Продукции» надлежащего качества.
2.2.2. Направить утвержденный план отгрузок «Дистрибьютору» не позднее 1-го числа
планируемого периода. План отгрузок с внесенными «Компанией» изменениями становится
обязательным для «Дистрибьютора» с момента его получения.
2.2.3. Бесплатно предоставлять «Дистрибьютору»:
- всю документацию, относящуюся к «Продукции», которую «Дистрибьютор»
обоснованно требует для выполнения обязательств по настоящему Договору,
- всю другую информацию, которую «Дистрибьютор» обоснованно требует для
выполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. информацию, касающуюся
ухудшения возможностей поставок.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. «Компания» гарантирует безопасность «Продукции» и ее высокое качество.
3.2. «Компания» несет ответственность за качество «Продукции» в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.3. Качество поставляемой «Продукции» соответствует требованиям, установленным
ГОСТами или ТУ. «Компания» обязуется предоставить полный комплект предусмотренных
законодательством РФ товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее
Компания ___________________

Дистрибьютор ________________

качество и безопасность поставляемого товара, которые должны быть переданы «Дистрибьютору»
одновременно с передачей накладной (товаротранспортной накладной) на партию товара.
3.4. Минимальный остаточный срок годности товара на дату его поставки должен составлять не
менее 1/2 от полного срока годности товара.
3.5. Упаковка и маркировка «Продукции» производится в соответствии с установленными в РФ
стандартами и техническими условиями для данного вида продукции и должна обеспечивать, при
условиях надлежащего обращения с грузом, сохранность «Продукции» при транспортировке,
складировании, в течение всего срока годности продукции.
3.6. При выявлении отклонений по качеству «Дистрибьютор» обязан поставить «Компанию» в
известность любым доступным способом (телефоном, факсом, почтой) в течение суток с момента
обнаружения брака.
3.7. Разногласия оформляются Актом в трехдневный срок со дня выявления бракованной
«Продукции». Акт на выявленный брак должен содержать:
- подробное описание и характер брака;
- информацию о датах изготовления, номерах коробок;
- характеристику места складирования и хранения.
3.8. Забракованная продукция подлежит замене.
4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Цена «Продукции» указывается в накладной и/или счете-фактуре на каждую партию.
4.2. Цены на кондитерские изделия и безалкогольные напитки формируются согласно
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. «Компания» вправе в
одностороннем порядке изменять цены на «Продукцию». «Компания» обязана уведомить
«Дистрибьютора» об указанных изменениях за 14 дней.
4.3. Порядок оплаты – отсрочка платежа – 14 календарных дней.
4.4. «Дистрибьютор» оплачивает поставляемую «Продукцию» в соответствии с накладными,
выдаваемыми на каждую партию «Продукции». Оплата производится в форме, не противоречащей
действующему законодательству и согласованной с «Компанией». Днем оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет «Компании». Проценты на сумму долга за
период пользования денежными средствами по денежному обязательству, возникшему из
настоящего договора, в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ сторонами не
начисляются и не подлежат уплате.
4.5. По просьбе «Дистрибьютора» возможна доставка «Продукции»
транспортом,
привлекаемым «Компанией». Стоимость транспортных услуг предъявляется «Дистрибьютору» и
возмещается им сверх отпускной цены «Продукции».
5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Основанием для поставки товара является Заявка, сделанная «Дистрибьютором» в
письменной форме, по телефону, электронной почте или посредством факсимильной связи.
«Компания» обязуется выполнить Заявку в течение 3 рабочих дней.
5.2. В Заявке указывается количество товара, его ассортимент, цена за единицу товара, место
поставки. Приемка товара по количеству, ассортименту и целостности упаковки производится в
течение 1-го рабочего дня с момента получения товара от «Компании»/транспортной компании
или при самовывозе.
5.3. При приемке груза от транспортной компании «Дистрибьютор» обязан проверить,
обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности, сохранность пломб, запорных
устройств и пр. В случае несохранности груза вследствие нарушения целостности пломб,
запорных устройств и т.д., ответственность возлагается на Перевозчика (транспортную
компанию).
5.4. Приемка товара по количеству, ассортименту и целостности упаковки осуществляется на
складе «Дистрибьютора», в соответствии с накладной (счет-фактурой, спецификацией и т.п.).
5.5. Претензии по количеству товара предъявляются «Дистрибьютором» «Компании» на
основании Акта в течение 7-ми (семи) дней после приемки товара. Срок рассмотрения
Компания ___________________

Дистрибьютор ________________

5.6. «Компанией» претензий «Дистрибьютора» - 15 (пятнадцать) дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения «Дистрибьютором» какого-либо из условий, предусмотренных
настоящим Договором, «Компания» имеет право отказаться от исполнения своих обязательств,
потребовать возврата «Продукции» и (или) расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.2. Риск случайной гибели Товаров переходит от «Компании» к «Дистрибьютору» после их
передачи.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения,
землетрясения,
военных
действий,
эпидемий,
забастовок,
изменения
внешнеэкономической политики, делающих невыполнимыми условия настоящего договора.
6.4. Сторона, для которой выполнение своих обязательств по настоящему Договору стало
невозможным, должна известить другую сторону о возникновении и окончании указанных
обстоятельств в течение 10 дней. Надлежащими доказательствами для указанных обстоятельств и
их продолжительности считаются свидетельства, выданные компетентными органами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
________________.
7.2. Если за 30 дней до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
не направит другой Стороне уведомления о прекращении его действия, Договор автоматически
продлевается до 31 декабря следующего календарного года. Число пролонгаций неограниченно.
7.3. О намерении досрочно расторгнуть договор одна из сторон по договору обязана сообщить
другой не менее чем за две недели до предполагаемой даты прекращения действия договора.
Досрочное расторжение договора не освобождает стороны от исполнения всех обязательств по
договору, возникших до предполагаемой даты прекращения его действия.
7.4. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися неотъемлемой частью договора и подписываются сторонами по договору.
7.5. «Дистрибьютор» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия «Компании».
7.6. Все споры между сторонами, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде по месту нахождения
«Компании».
7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«КОМПАНИЯ»
ОАО «Пищекомбинат Бежицкий»

«ДИСТРИБЬЮТОР»

Юр. адрес: 241013, г. Брянск, ул. Кромская,52
Факт. адрес: 241013, г. Брянск, ул. Кромская,52
Р/сч 40702810208000102622
Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк
к/сч 30101810400000000601 БИК 041501601
ИНН 3232001546 КПП 325701001
ОГРН 1023201059980
Тел. (4832) 57-02-21, 57-12-68

Юр.адрес:
Факт. адрес:
Р/сч
к/сч БИК
ИНН КПП
ОГРН
Тел.

Генеральный директор
_______________ /Машков С.В./
М.П.

__________________ /
М.П.

/

