ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Москва
«_____» ________2015г
ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Головченко Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на
основании _______________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать товар в собственность Покупателю в соответствии с размещенным
заказом, согласованным Сторонами, а Покупатель принять и оплатить его в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Цены на товар определяются прайс - листом Поставщика, который передается Покупателю персональным
менеджером Поставщика.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, форма отгрузки (способ доставки) и сроки поставки товара
устанавливаются Сторонами в заказах. Стоимость товара определяется в заказах и/или счетах на оплату
товара.
1.4. Основанием поставки товара по настоящему Договору является согласованный Сторонами Заказ на
поставку товара Покупателю.
1.5. Весь товар, поступивший от Поставщика к Покупателю в течение срока действия настоящего Договора,
считается поставленным на его условиях, если в товарных накладных или универсальных передаточных
документах (далее – «УПД») не указаны ссылки на другой договор или стороны не предусмотрели
соглашением иное.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. В рамках настоящего Договора допускаются следующие формы отгрузки (способ доставки) товара:
 Покупатель самостоятельно получает товар на складе Поставщика и вывозит его своим
транспортом (самовывоз); при этом Покупатель обязан вывезти товар в течение 3 (трёх) дней с
даты уведомления Поставщиком о готовности передать товар. По истечении указанного срока
Поставщик вправе расформировать заказ.
 Поставщик производит доставку товара в место отгрузки, указанное Покупателем в заказе, в
течение 3-х рабочих дней с даты согласования Поставщиком заказа Покупателя (г. Москва и
Московская область до 20 км от МКАД);
 Поставщик за свой счет доставляет товар в заранее согласованную транспортную компанию
(перевозчику) в пределах г. Москвы в течение 4-х рабочих дней с даты согласования
Поставщиком Заказа Покупателя или поступления денег от Покупателя на расчетный счет
Поставщика (в кассу Поставщика);
 Условия по доставке товара за счет Поставщика на расстояние более 20 км от МКАД (Московской
кольцевой автомобильной дороги) рассматриваются для Покупателей индивидуально и
согласовываются Сторонами в письменной форме.
2.2. После согласования Заказа по телефону, факсу, электронной почте по установленной процедуре
(ассортимент, количество, цена, дата, время, форма отгрузки (способ доставки) и место поставки),
Поставщик выписывает товарно-транспортные документы, оформленный Заказ Покупателя и/или счет на
оплату товара. Подтвержденный подписью и печатью Покупателя Заказ и/или оплата Покупателем
выставленного счёта является подтверждением согласия с условиями поставки по ассортименту, количеству,
ценам, сумме поставки и форме отгрузки (способу доставки).
2.3. Датой поставки, а также перехода права собственности на товар и риска случайной гибели товара
считается дата:

Поставщик
/_______________/

Покупатель
/____________/



при доставке товара Покупателю или при получении Покупателем товара со склада Поставщика
(самовывозе) – дата передачи товара и подписания товарной накладной уполномоченным
представителем Покупателя;
 при доставке до транспортной компании - дата передачи товара Поставщиком транспортной
компании, указанная в товарно-транспортной накладной.
2.4. Товар «под заказ» поставляется Покупателю на следующих условиях:
при условии оплаты Покупателем не менее 50% стоимости товара в качестве предоплаты - при стоимости
товара менее 50 000руб, в том числе НДС;
при условии оплаты Покупателем не менее 80% стоимости товара в качестве предоплаты - при стоимости
товара 50 000руб., в том числе НДС, и более.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик имеет право:
3.1.1, вопрос изменения цен является полностью прерогативой Поставщика, и он может в одностороннем
порядке менять отпускную цену на поставляемый товар. Но если цена увеличивается больше, чем на 5 %,
Поставщик обязан предупредить об этих изменениях Покупателя не меньше, чем за 7 (семь) календарных
дней. В случае увеличения курса валют – доллара США и/или Евро и/или Английского фунта - по отношению
к российскому рублю более чем на 3 (три) % за 1 день или более чем на 5 (пять) % за неделю. Поставщик
вправе изменить цены на товар, предупредив Покупателя об изменении цены за 1 (один) рабочий день.
3.1.2. в целях стимулирования покупательской активности, поддержки сбыта и дальнейшего развития продаж
предоставлять Покупателю бонус (премию) в размере и на условиях, согласуемых Сторонами в
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Порядок выплат бонуса (премии) определяется
Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. при поставке товара представлять следующие сопроводительные документы в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ на бумажном носителе: накладная унифицированной
формы № ТОРГ-12 и счет-фактура или УПД. В случае непредставления счет-фактуры одновременно с
поставкой товара она может быть предоставлена не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента
поставки товара в бухгалтерию Покупателя;
3.2.2. передать товар, соответствующий требованиям стандартов качества, предъявляемых к поставляемой
категории товаров;
3.2.3. одновременно с товаром передать Покупателю документы, подтверждающие соответствие стандартам
качества (сертификаты соответствия, ветеринарные формы, и т.п.);
3.2.4. поставить товар, срок годности которого на дату поставки составляет не менее 4 (четырех) месяцев;
3.2.5. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять
Покупателю Акт сверки расчетов за отчетный период;
3.2.6, предоставить Покупателю скидки в соответствии с маркетинговой политикой Поставщика, действующей
на день получения заказа от Покупателя.
3.3. Покупатель имеет право:
3.3.1. вносить конструктивные предложения по улучшению деятельности службы менеджмента и маркетинга
Поставщика;
3.3.2. запрашивать от Поставщика предоставление информации, необходимой для работы с клиентами;
3.3.3. осуществлять запросы на проведение маркетинговых мероприятий по согласованной форме не позднее,
чем за 3 (три) месяца до проведения мероприятия, при этом Поставщик обязан дать ответ в течение 21
(двадцати одного) дня с даты их получения.
3.4. Покупатель обязан:
3.4.1. принять и оплатить товар в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
3.4.2. при приемке товара проверить его соответствие сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту и качеству;
3.4.3. не позже, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки, направить Поставщику Заказ
на поставку с указанием количества, ассортимента, адреса (места), времени, формы отгрузки и реквизитов
получателя товара;
3.4.4. обеспечить сохранность поставленного товара (ответственное хранение) в случае обоснованного
отказа от принятия поставленного товара до момента урегулирования возникшей ситуации;
3.4.5. ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, возвращать
подписанный Акт сверки расчетов за отчетный период, предоставленный Поставщиком. При неполучении
Поставщиком подписанного Акта сверки расчетов либо возражений по нему в установленный срок Акт
считается подписанным, сверка расчетов – произведенной;
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3.4.6. выполнять требования Поставщика к продажам кормовых брендов (политику дистрибьюции),
придерживаться Рекомендованной розничной цены (РРЦ) и/или продавать товар оптовым и розничным
покупателям (зоомагазинам, ветеринарным клиникам, аптекам и т.п.), рекомендуя им розничные цены (РРЦ),
предоставленные Поставщиком.
3.4.7. при заказе товаров фармацевтического назначения, производство и реализация которых подлежит
лицензированию, предоставить копию соответствующей лицензии.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Все расчёты за поставляемый товар могут производиться Покупателем следующими способами:
 в порядке 100 (сто) % предоплаты. При этом товары подлежат оплате Покупателем не позднее 3х банковских дней с момента подтверждения Заказа Поставщиком;
 по факту получения товара (в день доставки) путём внесения наличных денежных средств
непосредственно в кассу Поставщика в размере полной стоимости поставки с учетом требований
действующего законодательства по расчетам наличными денежными средствами;
 с предоставлением отсрочки платежа;
 порядок и форма оплаты согласуется Сторонами в Приложениях, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора. В течение срока действия настоящего Договора порядок и форма
оплаты товаров могут быть изменены по инициативе Поставщика. Поставщик вправе в
одностороннем внесудебном порядке изменить срок, в течение которого Покупатель оплачивает
товар (далее по тексту настоящего пункта Договора именуется «Срок»). В таком случае
Поставщик обязан уведомить Покупателя об изменении Срока. Срок считаются измененными с
момента получения Покупателем соответствующего уведомления об изменении Срока. Данные
условия будут распространяться на заказы, сделанные после вступления в силу новых условий по
Сроку.
 при отсутствии счета основанием для оплаты товара является любой из следующих документов:
оформленный Заказ, счет-фактура, товарная накладная, УПД, данный договор;
 датой получения товара при его доставке транспортной компанией считается дата передачи
товара первому перевозчику, определяемая согласно ТТН. Поставщик своевременно извещает
Покупателя о дате отгрузки в целях своевременного осуществления расчетов.
4.2. Любые другие финансовые условия поставки рассматриваются и устанавливаются в индивидуальном
порядке, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Проценты на суммы перечисленных авансовых платежей за товар не начисляются.
4.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств
на расчетный счет или в кассу Поставщика.
4.5. При нарушении платежных обязательств со стороны Покупателя Поставщик вправе отказать Покупателю
в следующей поставке до момента полного погашения Покупателем своих обязательств. При наличии
нескольких денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком платеж, произведенный Покупателем,
независимо от его назначения, засчитывается в счет погашения того обязательства, которое возникло ранее,
при этом Поставщик вправе производить погашение задолженности в следующем порядке: в первую очередь
погашается сумма начисленной неустойки (штраф, пени), затем сумма основного долга, иные платежи и
убытки, подлежащие возмещению Поставщику по настоящему Договору.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА, РЕКЛАМАЦИИ
5.1. Порядок приемки товара при доставке на склад Покупателя силами Поставщика:
5.1.1. Покупатель обязан при приемке проверить его соответствие сведениям, указанным в документах (п.
3.2.1. настоящего Договора) по наименованию, количеству, ассортименту, качеству упаковки и стоимости
товара.
5.1.2. В случае выявления недостатков и/или несоответствия поставленного товара сопроводительным
документам при приемке товара Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика и
совместно с ответственным лицом Поставщика составить и подписать Акт о недостатках, после чего
согласовать с Поставщиком порядок устранения выявленных замечаний.
5.1.3. Подписание товарной накладной (УПД) ответственным лицом Покупателя означает надлежащую
приемку товара, после чего рекламации по количеству и ассортименту товара не принимаются.
Поставщик
/_______________/

Покупатель
/____________/
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5.2. Порядок приемки товара при самовывозе:
5.2.1. Покупатель обязан при приемке товара проверить его соответствие сведениям, указанным в
документах (п. 3.2.1 настоящего Договора) по наименованию, количеству, ассортименту, качеству упаковки и
стоимости товара.
5.2.2. В случае выявления недостатков и/или несоответствия поставленного товара сопроводительным
документам при приемке товара Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика и
совместно с ответственным лицом Поставщика составить и подписать Акт о недостатках, после чего
согласовать с Поставщиком порядок устранения выявленных замечаний.
5.2.3. Подписание товарной накладной (УПД) ответственным лицом Покупателя означает надлежащую
приемку товара, после чего рекламации по количеству и ассортименту товара не принимаются.
5.3. Порядок приемки товара при доставке транспортной компанией:
5.3.1. Сдача товара Поставщиком в случае доставки товара до транспортной компании Покупателя в пределах
Москвы и Московской области осуществляется по количеству мест, при этом составляется акт сдачи-приемки
товара (и/или товарно-транспортная накладная (далее – «ТТН»)). В случае подписания Поставщиком и
представителем транспортной компании Покупателя акта сдачи-приемки товара (и/или ТТН) без выявленных
нарушений целостности упаковки мест рекламации от Покупателя по целостности упаковки мест
Поставщиком не принимаются.
5.3.2. Приемка товара представителем Покупателя при поставках через транспортные компании
(перевозчика) осуществляется на складе транспортной компании (перевозчика) или на складе Покупателя
при доставке товара «до двери». При приемке товара от транспортной компании Покупатель обязан
проверить его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по
количеству мест, качеству, целостности упаковки товара и другим параметрам, указанным в транспортной
накладной.
5.3.3. В случае выявления нарушения целостности упаковки, недостатков и/или несоответствия
поставленного товара сопроводительным документам при приемке товара от транспортной компании
(перевозчика) Покупатель обязан на месте совместно с представителем транспортной компании составить
Акт о недостатках, подписать его у представителя перевозчика, внести соответствующую запись в товарнотранспортную накладную. Записи в товарно-транспортных документах должны заверяться подписями
Покупателя и представителя транспортной компании/перевозчика (водителя/экспедитора). При отказе от
составления акта или внесения записи в ТТН со стороны представителя транспортной компании/перевозчика
(водителя/экспедитора), в случаях недостачи, порчи или повреждения груза акт составляется с участием
незаинтересованной организации с внесением соответствующей отметки об отказе представителя
перевозчика от подписания акта. Несоблюдение установленной процедуры является безусловным основанием
для отказа от возмещения ущерба.
5.3.4. В дальнейшем Покупатель принимает следующие меры:
а) при оплате доставки за счет Покупателя - по взысканию причиненного убытка с транспортной
компании;
б) при оплате доставки за счет Поставщика (доставка «до двери») – передать оригинал Акта о
недостатках, подписанный представителем транспортной компании (перевозчика), и копию товарнотранспортной накладной Поставщику.
5.4. Товар поставляется в стандартной упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке,
перегрузке и хранении. При поставке товара на паллетах, товар укрепляется стрейч - пленкой.
5.5. Основанием для отказа Покупателя в приемке товара может быть только излишек, несоблюдение сроков
годности поставленного товара (п. 3.2.4. настоящего Договора) или брак (некомплектность, нарушенная
упаковка). Причина отказа указывается в «Сопроводительном документе поставки» Поставщика.
5.6. Любой отказ от приемки товара или его части, в том числе по причине пересортицы в поставке,
оформляется Сторонами вычеркиванием из документов, сопровождающих товар, данных на непринятый
товар или довнесением данных на принятый и неуказанный в документах товар. Измененные подобным
способом документы, заверяются представителем Покупателя и Поставщика. Последующее оформление
отказа от приемки товара производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.7. Рекламации по количеству товара и качеству упаковки принимаются только непосредственно при сдачеприемке товара.
5.8. Рекламации по качеству товара и скрытым дефектам принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты поставки товара. Для иногородних покупателей - с даты получения товара от транспортной компании.
По истечению указанного срока Поставщик рекламации не принимает.
5.9. Поставщик обязан за свой счет произвести замену недоброкачественных товаров в согласованные
Сторонами сроки или, в случае невозможности замены товара, произвести финансовую корректировку
взаиморасчетов.
5.10. В случае не реализации товара третьим лицам Покупатель с письменного согласия Поставщика имеет
право вернуть товар Поставщику. Покупатель уведомляет Поставщика о своем намерении вернуть товар с
указанием наименования и количества возвращаемого товара путем направления соответствующего письма,
в том числе по факсу или электронной почте. В течение 5 (Пяти) рабочих дней Поставщик сообщает
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Покупателю о своем согласии либо отказе принять товар. В случае согласия принять товар от Покупателя
Поставщик оформляет корректировочные документы в рамках финансового года. В случае согласия
Поставщика принять товар в рамках разных отчетных периодов (финансовых лет) Покупатель оформляет
накладную и товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями действующего
законодательства по ценам не выше цен поставки вышеуказанного товара Поставщиком. В течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения согласия Поставщика Покупатель возвращает товар своими силами и за
свой счет на склад Поставщика. В случае если Покупатель ранее оплатил возвращаемый товар Стороны
осуществляют зачет в порядке ст. 410 ГК РФ и оформляют Акт зачета встречных требований. Покупатель
обязан возвратить товар Поставщику с сохранением товарного вида в упаковке производителя и только при
сроке годности товара не менее 4 (четырех) месяцев на день возврата. В ином случае товар считается не
подлежащим возврату и должен быть оплачен Покупателем в соответствии с условиями настоящего
Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны признают
непредсказуемые, непредотвратимые и непреодолимые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон
настоящего Договора, которые могут воспрепятствовать его исполнению, в том числе стихийные бедствия,
землетрясения, наводнения, ураганы, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия и
правительственные меры, ограничивающие исполнение договорных обязательств.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств
не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления. Сертификат о форс-мажорных
обстоятельствах, выданный Торгово-промышленной палатой, является подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Во время действия форс-мажорных обстоятельств Стороны переносят выполнение своих обязательств по
настоящему Договору до их завершения. После окончания форс-мажорных обстоятельств Стороны должны
выполнить свои обязательства, возложенные на них настоящим Договором. В этом случае установленные
сроки по выполнению обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
6.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 60 (Шестидесяти) календарных дней, Стороны
обязаны встретиться, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение последующих 30
(Тридцати) календарных дней Стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе аннулировать
настоящий Договор.
6.6. Ответственность Сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящего Договора
определяется в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.
6.7. В случае задержки с оплатой поставленного товара Поставщик вправе:
- взыскать с Покупателя штрафную неустойку в размере 0,3 (Трех десятых) % от стоимости неоплаченного
товара за каждый день просрочки;
- уменьшить предоставляемую Покупателю скидку (при ее наличии) на следующие партии товара на
величину начисленной неустойки за просрочку оплаты товара;
- приостановить отгрузку товара;
- потребовать возмещения убытков.
В случае задержки с оплатой поставленного товара более чем на 7 календарных дней Поставщик так же
вправе:
- изменить условия оплаты товара на 100% предварительную оплату товара без оформления
дополнительного соглашения. При этом ранее поставленный товар на условиях отсрочки платежа Покупатель
обязуется оплатить в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком в адрес
Покупателя соответствующего требования;
Поставщик
/_______________/

Покупатель
/____________/
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- потребовать от Покупателя возврата поставленного и неоплаченного Товара. Возврат Товара
осуществляется силами и за счет Покупателя. Покупатель обязан возвратить товар Поставщику надлежащего
качества с сохранением товарного вида в упаковке производителя;
- в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме,
подписаны полномочными представителями Сторон и скреплены печатями.
7.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее
его изменение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ и в случаях существенного нарушения условий Договора одной из Сторон. Задержка оплаты
поставленного товара более чем на 21 календарных дней считается существенным нарушением условий
Договора Покупателем. Расторжение Договора не является причиной для неисполнения обязательств,
возникших в течение срока его действия.
7.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента извещения в письменной форме одной Стороной
другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично, о
чём Сторона-инициатор обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем за 10 (Десять) дней до
предполагаемой даты расторжения. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
только при условии полной оплаты Покупателем товаров, поставленных до даты расторжения Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного
года. Если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не заявит о его расторжении в связи с его окончанием, Договор считается продленным на тот же срок
и на тех же условиях. Количество подобных пролонгаций не ограничено.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.3. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия по настоящему Договору
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. В случае изменений в адресе местонахождения, почтовом адресе или банковских реквизитах, изменения
организационно-правовой формы Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить об этом
другую Сторону в письменном виде. Уведомление может быть направлено посредством факсимильного
сообщения или по электронной почте с обязательным получением подтверждения. На Стороны возлагается
ответственность за полноту и точность предоставляемых юридических, фактических, почтовых адресов,
банковских реквизитов, руководителях и иных данных, необходимых для исполнения настоящего Договора.
Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия
высшим органом управления Стороны или другим компетентным органом соответствующего решения.
Уведомление направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения или курьером (нарочным). Все риски, связанные с неисполнением Стороной Договора указанного
обязательства, ложатся на эту Сторону.
8.5. Стороны признают, что обмен сообщениями посредством факсимильной связи и по электронной почте
между уполномоченными лицами Сторон, является средством подтверждения или отказа от совершения
действий, и такие сообщения при рассмотрении споров в суде будут признаны доказательствами. Однако, в
случае, если имеется документ на бумажном носителе с содержанием, противоречащим содержанию
сообщения полученного посредством факсимильной связи или по электронной почте, приоритетное
доказательственное значение будет иметь документ на бумажном носителе.
8.6. В зависимости от используемых Сторонами средств связи датой получения любой корреспонденции,
направляемой одной из Сторон другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, считается:
а) дата уведомления о вручении получающей Стороне почтового отправления;
б) дата отметки о вручении корреспонденции курьером;
в) указание даты и времени в уведомлении о получении электронной почты.
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8.7. Настоящий Договор составлен и подписан полномочными представителями Сторон в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.8. Настоящий Договор, а также любые приложения, письма и прочие документы к нему могут быть
подписаны факсимильно воспроизведенной подписью уполномоченных лиц в соответствии с п.2. ст.160 ГК РФ
и другими действующими нормативными актами РФ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору поставки:
№ 1 Финансовые условия поставки
№ 2 Заказ Покупателя
№ 3 Акт о недостатках





Примечание: Отмеченные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора поставки.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Закрытое акционерное общество
«ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС»
Адрес местонахождения:
______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________

Адрес местонахождения:
______________________________________
Почтовый адрес:
_______________________________________

ИНН: __________ КПП: ______________
Р/с: __________________________________
Банк: _________________________________
БИК: ___________________
К/с: __________________________________
ОКПО: ____________

ИНН: __________ КПП: ______________
Р/с: __________________________________
Банк: _________________________________
БИК: ___________________
К/с: __________________________________
ОКПО: ____________

Поставщик:
Генеральный директор
ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС»
_____________________ /__________________/

ПОКУПАТЕЛЬ
______________________

Покупатель:

___________________________
___________________________

___________________ /_____________/
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