Существенные условия договора поставки продуктов детского питания под товарными знаками
Friso, Frisolac ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА РУ» (далее – ФК РУ, Договор):
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Предмет договора:
Ассортимент поставляемых продуктов детского питания (далее – товар) указан в одном из
приложений к Договору;
Наименование, ассортимент товара, количество и стоимость каждой конкретной партии товара
указывается в счетах ФК РУ, товарных и транспортных накладных.
Заказы на поставку товара:
Заказ на поставку товара оформляется по форме заказа ФК РУ;
ФК РУ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заказа подтверждает его с указанием
ассортимента и количества товара. Если ФК РУ не подтверждает заказ Покупателя, такой заказ
считается несогласованным и не подлежит выполнению. После согласования сторонами условий
заказа его изменение возможно только по соглашению сторон;
Цена товара, указанная ФК РУ при подтверждении заказа, является окончательной и не
подлежит изменению;
Срок и временной интервал поставки согласовывается по электронной почте между
сотрудниками Сторон, отвечающими за согласование условий поставки товара.
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Поставка товара:
Поставка товара производится отдельными партиями в соответствии с согласованными заказами;
Поставка товара может осуществляться по согласованию Сторон как на условиях вывоза
Покупателем товара со склада ФК РУ (FCA, Инкотермс 2010), так и на условиях доставки товара
силами и за счет ФК РУ до согласованного Сторонами места доставки (DAP, Инкотермс 2010).
Базис поставки указывается в заказе для каждой конкретной партии товара.
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Качество товара:
Качество товара соответствует требованиям стандартов, обеспечивает безопасность жизни и
здоровья потребителей, охрану окружающей среды и использование товара по обычному
назначению;
ФК РУ предоставляет Покупателю необходимое количество заверенных копий свидетельств о
государственной регистрации на весь ассортимент поставляемого товара;
Упаковка товара соответствует требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
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Цена и порядок расчетов. Премии:
ФК РУ поставляет товар по цене, указанной в заказе, счете, товарной и транспортной накладных.
Цена товара устанавливается в рублях и понимается либо «франко перевозчик» (FCA, Инкотермс
2010), либо «поставка в месте назначения» (DAP, Инкотермс 2010), в зависимости от
согласованного Сторонами для каждой конкретной поставки товара базиса поставки, включает
стоимость тары (поддон) и упаковки, а также НДС;
В случае изменения стоимости товара ФК РУ письменно уведомляет об этом Покупателя в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты введения новых цен посредством электронной
почты;
Товар поставляется на условиях полной предоплаты. Для зарекомендовавших себя партнеров ФК
РУ может согласовать предоставление отсрочки по оплате товара и максимальной суммы, на
которую ФК РУ предоставляет отсрочку платежа;
Датой оплаты товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ФК РУ;
При несвоевременной оплате Покупателем поставленного товара ФК РУ вправе приостановить
отгрузки Покупателю товара до момента погашения им просроченной задолженности в полном
объеме;
ФК РУ вправе предоставить Покупателю премию. Размер и условия предоставления премии
определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. Премии не учитываются при
определении цены товара, являются поощрительной выплатой за приобретение товара, не
уменьшают для целей исчисления налоговой базы ФК РУ и применяемых Покупателем налоговых
вычетов стоимость отгруженных товаров. База при расчете премии определяется как стоимость
отгруженного товара по данным счетов-фактур и товарных накладных, без учета НДС, а также с
учетом возможных в рамках Договора возвратов товара (корректировок).
Отзыв продукции:
Покупатель признает и согласен, что ФК РУ может в любое время по своему усмотрению принять
решение об отзыве товара, поставленного по Договору. Расходы, связанные с возвратом или
утилизацией отозванного товара, несет ФК РУ;
В случае отзыва товара ФК РУ, Покупатель обязуется принять все необходимые меры по
содействию в отзыве товара. Покупатель обязан промаркировать товар, подлежащий отзыву, и
хранить его изолированно от другой продукции до принятия решения ФК РУ о его дальнейшем
возврате или утилизации;
Покупатель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня уведомлять ФК РУ по электронной
почте: iftcustomerservice@frieslandcampina.com о фактах обращений потребителей в связи с
ненадлежащим качеством товара, поставленного по Договору;
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Покупатель заверяет, что уведомит своих покупателей товара о необходимости отслеживать и
информировать Покупателя о фактах обращений потребителей в связи с ненадлежащим
качеством товара, поставленного ФК РУ.
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Прочие существенные условия Договора:
Ответственность ФК РУ по Договору в отношении убытков, возникающих из ненадлежащего
выполнения или невыполнения ее обязательств по Договору, ограничивается правом Покупателя
на возмещение ему доказанного реального ущерба. ФК РУ не несет ответственности за
упущенную выгоду, которая может возникнуть вследствие ненадлежащего выполнения или
невыполнения ею каких-либо обязательств по Договору;
Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров. Досудебный порядок разрешения спорных вопросов
обязателен. При направлении одной из Сторон претензии, другая Сторона рассматривает ее в
течение 7 (семи) календарных дней с даты ее направления, за исключением претензий
Покупателя по количеству и качеству товара, которые рассматриваются в течение 21 (двадцати
одного) календарного дня с даты их направления. Стороны согласовали, что претензия может
быть направлена любой из Сторон как через Почту России, так и через иные организации,
специализирующиеся на экспресс доставке как документации, так и иных грузов (DHL, Majorи
иные);
При наличии неурегулированных в претензионном порядке разногласий спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
При заключении Договора каждая из сторон обязуется по требованию другой стороны
предоставить документы, свидетельствующие о «должной осмотрительности», включая, но, не
ограничиваясь, копии учредительных документов, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц сроком выдачи не позднее 2 месяцев до даты заключения Договора,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и (или)
листы записи ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, подтверждений
сдачи в налоговые органы бухгалтерского баланса, налоговой декларации по НДС, лицензий,
необходимых Сторонам для исполнения обязательств по настоящему Договору, документов,
подтверждающих применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима
налогообложения, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего
Договор. Все документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий либо копий,
заверенных подписью уполномоченного представителя и печатью стороны, выдавшей документ;
Содержание договора, условия сотрудничества сторон, переданная документация, полученная
сторонами информация, представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны
обязуются как в течение всего срока действия Договора, так и в течение 7 (семи) лет по
окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать конфиденциальную
информацию,
и
соглашаются
обеспечить
защиту
конфиденциальности
информации.
Конфиденциальная информация доводится до сведения только тех сотрудников сторон, которые
непосредственно участвуют в выполнении договора. Конфиденциальная информация может быть
раскрыта стороной на основании законного требования государственного органа или по решению
суда. При этом раскрывающая конфиденциальную информацию сторона письменно
заблаговременно уведомляет противоположную сторону о факте раскрытия или передачи
конфиденциальной информации;
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Международной торговой
палаты для использования торговых терминов в национальной и международной торговле
«Инкотермс 2010»;
С момента подписания Договора все предварительные переговоры, соглашения, переписка,
протоколы теряют юридическую силу.
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