
 

 
   

 Договор №  ___ 
поставки товара по предоплате 

 
г. Чебоксары                                                                                                            «___» _______________ 20___ г.  
   
              АО «Волга Айс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя генерального директора 
по продажам Нигматуллина Марселя Рошальдовича, действующего на основании доверенности №34 от 
05.10.2017.,  с одной стороны, и 

Наименование: ______________________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны, 
заключили договор о нижеследующем: 

 Раздел 1. Предмет договора 
1.1. Продавец обязуется поставить (передать в собственность), а Покупатель принять и оплатить товар, 
ассортимент, количество и цена которого указываются в принимаемом Продавцом от Покупателя заказе (заявке), 
либо в накладных, подписанных Продавцом и Покупателем.  
1.2. В течение действия срока договора товар поставляется неоднократно по заказам (заявкам) Покупателя. 

 
Раздел 2. Условия поставки 

 2.1. Общие условия поставки. 
2.1.1. Поставка товара осуществляется по предварительным заказам (заявкам) покупателя. 
2.1.2. Покупатель согласовывает заказы (заявки) на поставку и ассортимент товара отдельной партии  
письменно/устно с торговым представителем продавца и/или передает письменно специалисту отдела продаж по 
электронной почте: operator2@volga-ice.ru или operator3@volga-ice.ru , и/или устно по телефону: 
8(8352) 36-80-80/36-36-36, 36-70-01. 
2.1.3. Товар должен быть отгружен в срок, согласованный Сторонами в заказе (заявке) Покупателя на данную 
партию, а если такой срок в заказе (заявке) не согласован — не позднее 7 (семи) календарных дней с даты 
поступления заказа (заявки). Партией товара считается любое количество товара, поставленного на основании 
одной накладной. 
2.1.4. Поставка товара осуществляется Продавцом по адресам, указанным в настоящем договоре (приложении с 
перечнем адресов доставки), либо в принятом заказе (заявке). В случае если в принятом заказе (заявке) адрес 
доставки отличается от адреса, указанного в настоящем договоре, то Продавец поставляет товар только по адресу, 
указанному в принятом заказе (заявке). 
На момент заключения настоящего договора адресами доставки товара являются: 

№ регион район город/село улица, № дома название 
магазина 

время 
приемки 
товара 

ФИО 
ответственного 

контакты 
адреса 

доставки 
         

         

         

         

         
2.1.5. Датой поставки партии товара считается дата приемки товара покупателем, указанная в товарной (товарно-
транспортной) накладной. 
2.1.6. Передача товара Покупателю осуществляется в момент подписания сторонами накладной. С этого момента 
бремя заботы о товаре лежит на Покупателе независимо от оплаты им товара. 
2.1.7. Товар принимается Покупателем по количеству, качеству и ассортименту по накладной. 
Если прием товара происходит на складе Продавца, то лицо, принимающее товар (представитель Покупателя или 
представитель перевозчика, привлеченного Покупателем), должно иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность от Покупателя на приемку товара и подписание товарно-транспортных документов по приемке 
товаров, при этом автотранспорт должен иметь санитарный паспорт на машину. Продавец настоящим уведомляет 
Покупателя о том, что автомашина должна быть оборудована для перевозки замороженных грузов и иметь 
холодильную установку, обеспечивающую поддержание температурного режима не выше -20оС. Продавец не 
несет ответственности за порчу товара в следствие несоответствие автотранспорта Покупателя указанным 
требованиям. 
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Если прием товара происходит на складе Покупателя, то лицо, фактически осуществляющее приемку, заверяет 
факт приемки товара своей подписью с расшифровкой на товарной накладной и штампом (печатью) магазина или 
иного подразделения Покупателя.  
2.1.8. Покупатель обязан представить Продавцу, либо работнику Продавца, доверенность на лиц, имеющих право 
приёмки товара и подписания накладных. В случае изменения лиц, уполномоченных на приемку товара, 
изменения образца штампа (печати), Покупатель обязан уведомить об изменениях Продавца одновременно с 
направлением очередного заказа (заявки) на поставку продукции, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
даты произошедших изменений. 
2.1.9. При невыполнении Покупателем пункта 2.1.8. считается, пока Покупатель не докажет обратное, что подпись 
на товарной накладной является подписью лица, уполномоченного Покупателем на приёмку товара и подписание 
накладных, чьи полномочия на приемку товара по количеству и качеству и подписание накладных явствуют из 
обстановки. 
2.1.10. Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходит от Продавца к Покупателю в момент 
передачи товара. 
 
2.2. Цена товара и порядок расчетов. 
2.2.1. Цена на товар устанавливается Продавцом в рублях РФ и указывается им в ценовом листе (прайс-листе) на 
текущую дату. Продавец вправе установить скидки к цене товара, указанной в ценовом листе. 
2.2.2. Отпуск товара осуществляется по цене, установленной в п. 2.2.1. настоящего договора, с НДС, и 
указываемой в товарной накладной и счете-фактуре. Цена на товар считается согласованной в момент принятия 
Продавцом заказа (заявки) от Покупателя, а так же при подписании Покупателем накладной либо иного 
документа, содержащего условия об ассортименте, количестве и цене товара. 
2.2.3. Продавец обязан по запросу Покупателя предоставить ему действующий ценовой лист на товар в бумажном 
или электронном виде. 
2.2.4. Расчеты за поставленный товар по настоящему договору производятся в следующем порядке: 
- предварительная оплата в размере 100% от стоимости партии товара, поставляемого в соответствии с настоящим 
договором. 
2.2.5. В случае нарушения сроков оплаты товара, установленных п. 2.2.4. настоящего договора, Продавец вправе 
приостановить прием заявок и отгрузку продукции до момента оплаты. 
2.2.6. Платежи производятся одним из следующих способов: 
 - в безналичном порядке, путем перечисления причитающихся денежных средств с расчетного счета Покупателя 
на расчетный счет Продавца. 
- наличными денежными средствами в кассу Продавца с соблюдением предельного размера расчетов наличными 
деньгами; 
- путем зачета встречных однородных требований. При этом зачет оформляется двусторонним соглашением; 
- либо иным способом, не запрещенным законодательством РФ, по соглашению сторон. 
В случае расчетов наличными денежными средствами отправка электронных чеков может быть произведена 
Продавцом по следующему адресу эл. почты Покупателя: _________________ или по телефону __________________. 
2.2.7. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на банковский счет Продавца или в кассу 
Продавца. В платежном документе Покупатель обязан указать номер договора или номера счетов-фактур, по 
которым производится оплата. В противном случае оплаченными считаются более ранние партии товара. В случае 
проведения зачета датой оплаты считается дата, указанная в соглашении о проведении зачета. 
2.2.8. Покупатель обязуется производить все платежи Продавцу на расчётный счёт, указанный в договоре. В 
случае получения от Продавца счёта на оплату, содержащего другие платежные реквизиты,  платёж необходимо 
производить только на указанный в полученном счёте расчётный счёт; при данных условиях перечисление оплаты 
на расчётный счёт, указанный в договоре, является неисполнением обязательств по оплате и влечёт за собой 
возникновение у Продавца права на взыскание с Покупателя убытков в размере ненадлежащее уплаченной платы 
за товар. Настоящий пункт не применяется если счёт получен Покупателем по факсу либо электронной почте или 
не заверен печатью Продавца. 
2.2.9. По требованию любой из сторон составляется акт выверки взаимных расчетов, который должен быть 
подписан в течение 3-х дней со дня его получения.  В случае уклонения  Покупателя от сверки взаимных расчетов, 
Продавец вправе приостановить отгрузку до подписания указанного акта. 
 
2.3. Качество товара и порядок приемки товара. 
2.3.1. Качество товара должно соответствовать Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию 
(Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ) и принятым в соответствии с данным законом ГОСТам и ТУ. 
Качество удостоверяется качественными удостоверениями и сертификатами соответствия (либо декларациями о 
соответствии). 
2.3.2. Продавец доводит до Покупателя информацию о товаре в сопроводительных документах и (или) путем 
указания в этикетках на таре и упаковке товара. Ответственность за доведение этой информации до конечных 
потребителей возлагается на Покупателя. 



 

 
   

2.3.3. Тара и упаковка должны соответствовать товару и обеспечивать его сохранность при транспортировании и 
хранении. Тара и упаковка на товар возврату не подлежат. 
2.3.4. Приемка по количеству и качеству производится в следующем порядке: при самовывозе - на складе 
Продавца, при доставке представителем Продавца или транспортной  организацией – в течение 1 суток с момента 
доставки, в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 и П-7. При обнаружении 
расхождений в качестве и количестве товара вызов представителя Продавца для двусторонней сдачи-приемки 
обязателен. В случае неприбытия представителя Продавца в двухдневный срок с момента получения 
соответствующего извещения, акт составляется с участием экспертов Торгово-промышленной палаты, если 
Продавец не даст согласия на оформление акта с участием иных незаинтересованных организаций. 
2.3.5. Одновременно с передачей товара Продавец передает Покупателю относящиеся к товару документы, 
необходимые для перевозки, хранения и розничной реализации товара. 
2.3.6.  Принятие товара Покупателем по накладной признается согласованием количества и ассортимента партии 
товара даже в том случае, когда у сторон отсутствуют подтверждения предварительного согласования поставки 
партии товара.  Обязательными реквизитами, указанной накладной являются: наименование Продавца, 
наименование Покупателя, номер накладной, дата составления, ассортимент и количество  передаваемого товара, 
его стоимость, общая сумма поставляемой партии товара, подписи представителей  Продавца и Покупателя. 
Накладная, содержащая  все вышеуказанные реквизиты, является неотъемлемой частью настоящего договора. 
2.3.7. Продавец имеет право отозвать товар при обнаружении его несоответствия установленным требованиям 
пищевой безопасности. В этом случае Покупатель по требованию Продавца обязан в своих торговых точках 
незамедлительно прекратить его реализацию, изолировать от другой продукции, сообщить Поставщику об 
остатках отзываемого товара и передать его по накладной Продавцу для самовывоза. Если на дату передачи товара 
он был оплачен Покупателем, то в течение 10 дней с даты подписания накладной на передачу товара Продавец 
обязан возвратить Покупателю уплаченные за товар денежные средства. 
 

Раздел 3. Ответственность сторон. Арбитраж 
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, не несет 
ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор). 
3.2. Покупатель несет ответственность за необеспечение условий хранения продукции, указанных качественном 
удостоверении на каждую партию продукции, в т.ч. Покупатель теряет право на возврат продукции по любым 
основаниям для ее возврата. 
3.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора стороны разрешают путем переговоров или путем 
обращения в арбитражный суд Чувашской Республики. 
 

Раздел 4. Предупреждение недружественного 
влияния 

4.1. Каждая из Сторон (в том числе её работники, представители и аффилированные лица) обязуется ни при 
каких обстоятельствах не предпринимать мер недружественного воздействия на работников, представителей и 
аффилированных лиц другой Стороны (передача или обещание передачи денежных средств, ценных бумаг, 
имущества, выполнение или обещание выполнения каких-либо работ или оказание (обещание оказания) каких-
либо услуг) с целью получения конфиденциальной информации, установления для себя экономического 
преимущества во взаимоотношениях Сторон. 
4.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и в течение 3 (трех) лет после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1 Договора, в том числе со 
стороны руководства и/или работников сторон, третьих лиц. 
4.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и 
посредниками, действующими по договору, условий, указанных в настоящем разделе Договора, а также 
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения требований раздела 6 
Договора. 
4.4. Сторонам запрещается совершать любые иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации. 
4.5. Каждая из Сторон письменно обязуется уведомлять другую Сторону обо всех, ставших ей известными, 
случаях нарушения раздела 6 настоящего Договора. 

 
Раздел 5. Добросовестность сторон 

5.1. На момент заключения Договора исполнительные органы сторон находятся и осуществляют функции 
управления по месту регистрации хозяйствующего субъекта. В составе исполнительных органов сторон нет 
дисквалифицированных лиц. На момент заключения Договора стороны не находятся в стадии ликвидации или 
реорганизации, отношении него не инициирована процедура банкротства. 



 

 
   

5.2. Стороны уплачивают все налоги и сборы, ведут бухгалтерский и налоговый учет, своевременно 
предоставляют отчетность в ФНС России. На момент заключения Договора стороны не имеет просроченной 
задолженности по налогам и страховым взносам. 
5.3. Стороны располагают материальными, трудовыми и денежными ресурсами, необходимыми для исполнения 
обязательств по Договору. 
5.4. Стороны обязуются предоставить друг другу надлежащим образом оформленные первичные документы по 
сделкам (счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные 
документы и т.д.). Стороны обязуются отразить все операции в рамках Договора в бухгалтерской и налоговой 
отчетности.  
5.5. Стороны гарантируют, что будет взаимодействовать с налоговыми органами по вопросам, связанным с 
правомерностью исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль. Стороны гарантируют, что по первому 
требованию налоговых органов предоставят копии документов по сделкам в рамках Договора.  
5.6. Стороны обязуются соблюдать вышеуказанные гарантии в течение всего срока действия Договора. Стороны 
соглашаются, что обязательства, предусмотренные в настоящем разделе, являются существенными условиями 
Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий и требований, указанных в 
настоящем разделе, Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  
 

Раздел 6. Срок действия договора и прочие условия 
6.1. Настоящий договор действует с даты его подписания обеими сторонами, которой считается дата, 
проставленная в преамбуле договора, и до окончания календарного года, в котором заключен договор. В случае 
если ни одна из сторон до окончания срока действия договора письменно не заявит о намерении прекратить 
договор, его действие пролонгируется на тех же условиях на каждый последующий календарный год. Количество 
таких пролонгаций не ограничено. С даты подписания настоящего договора все предыдущие соглашения и 
договоры утрачивают своё действие во всём, что урегулировано настоящим договором. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
6.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 
6.4. До письменного уведомления об изменении адреса либо банковских реквизитов стороны вправе производить 
исполнение договора по ранее согласованным адресу и банковским реквизитам. 
6.5. Каждая из сторон вправе расторгнуть договор в любое время его действия, с предупреждением о расторжении 
не менее, чем за 5 дней до даты расторжения. 
6.6. Стороны допускают возможность подписывать и передавать друг другу настоящий договор и иные документы 
в связи с ним с помощью факсимильной связи (а также в виде скан-копий, переданных по электронной почте). 
Стороны обязаны в течении 3 (трех) рабочих дней после направления документов таким способом, направить 
оригиналы документов заказным почтовым сообщением с уведомлением о вручении. Любые письменные 
отправления считаются полученными адресатом по истечении 14 календарных дней с даты поступления 
корреспонденции в почтовое отделение, обслуживающее адрес указанный стороной в настоящем договоре. 
6.7.1 Покупатель – юридическое лицо предоставляет Продавцу следующие копии, заверенные Покупателем: 
– свидетельство о регистрации (ОГРН); 
– свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП); 
– свидетельства о регистрации вносимых в учредительные документы изменений (ГРН); 
– учредительные документы (устав, договор об учреждении и иные); 
– выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30-ти дней с момента изготовления ФНС); 
– документ, удостоверяющий полномочия лица на подписание договора (решение/протокол, доверенность); 
– копия паспорта руководителя; 
– документ, подтверждающий право подписи в счетах-фактурах, согласно ст. 169 НК РФ; 
– при применении специальных режимов налогообложения, утвержденные формы налоговой отчетности; 
– в требуемом объеме полную и достоверную информацию о своем финансовом положении за предыдущие 
периоды деятельности и последний отчетный период;  
– полную информацию об имеющихся у него на дату заключения настоящего договора или о могущих возникнуть 
в будущем своих обязательствах, не отраженных в его балансе;  
– информацию об имущественном положении;  
– информацию о том, участвует ли Покупатель в качестве ответчика или третьего лица в судебных 
разбирательствах.  
6.7.2 Покупатель – физическое лицо (индивидуальный предприниматель) предоставляет Продавцу:  
– заверенную Покупателем полную копию паспорта; 
– заверенную Покупателем копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 
– свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 
– выписка из ЕГРИП (не позднее 30-ти дней с момента изготовления ФНС); 



 

 
   

– в случае подписания договора от имени предпринимателя – доверенность с соответствующими полномочиями; 
– при применении специальных режимов налогообложения, утвержденные формы налоговой отчетности; 
– перечень имущества, которым он поручается; 
– информацию об имущественном положении;  
– информацию о том, участвует ли Покупатель в качестве ответчика или третьего лица в судебных 
разбирательствах. 
6.8. Продавец в обеспечение исполнения Покупателем обязательств по договору вправе просить Покупателя 
предоставить поручительство физического или юридического лица. 
6.9. Лица, подписывающие настоящий договор гарантируют наличие у них полномочий на заключение настоящей 
сделки и отсутствие каких-либо ограничений на подписание договора, вытекающих  из законодательства, 
учредительных документов или из иных юридических оснований. 
6.10. Покупатель обязуется предоставлять доступ в торговые залы магазинов (склады)  представителей Продавца и 
возможность последним производить выкладку продукции (раскладывать продукцию) в холодильных ларях и 
холодильных прилавках, а также производить контроль условий хранения продукции соответствующий условиям  
предусмотренным в качественных удостоверениях. 
6.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга 
по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются. 
6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются требованиями 
законодательства РФ. 

Раздел 5. Контактные лица, адреса и телефоны 
 

Представитель Продавца____________________________________________________________________________. 
Представитель Покупателя__________________________________________________________________________. 
 

 АО «Волга Айс» 428024, г. Чебоксары, пр-т Мира, д.3, тел. 8(8352) 36-36-36, 36-80-80, 36-70-01,  
ИНН 2127010300/213001001, ПАО АКБ «Авангард»,  Р/с 40702810716100012526,  БИК 044525201 , К/с 30101810000000000201 
 
 
Покупатель: _____________________________________________________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________________________________________________________ 
              Индекс                         Регион                                      Район, город / поселение                                               улица, дом, кв. 
Паспорт ______________________ выдан «_____»________ _______ г. _______________________________________________ 
ИНН __________________________________КПП__________________ ОГРН _________________________________________ 
р/с _______________________________________________в банке: ___________________________________________________ 
к/с ______________________________________________________, БИК ______________________________________________ 

 
От Покупателя 

 

______________________/______________________/  

От Продавца 
Заместитель генерального директора по продажам 
 
 
______________________________/ М.Р. Нигматуллин/ 

 

 

 


	Раздел 4. Предупреждение недружественного влияния
	Раздел 5. Добросовестность сторон

