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оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Общие условия продаж

1.

г

с

хозяйствующими

субъектаruи,

осуществлrIющими торговую деятельность посредством организации торговой сети (далее по
тексту - Общие условия продаж) применяются ко всем договорам, которые булут закJIючены
между ООО <<Ивмолокопрод}кт) и любой торговой сетью (в да_пьнейшем - кКлиент>) на всей
террлЕории Российской Федерации.
1.2. Термин <ТорговаJI сеть) означает совочrпЕость дв)ж и более торговьIх Qбъектов,
которые принадлежат на законном основании хозяйствулощему субъекту или нескольким
хозяйствующим субъектам, входящим в одну груцпу лиц в соответствии с Федерч}льным
законом кО защите конкуренции)), или совокупность двух и более торговьIх объектов,
которые используются под едиЕым коммерческиN{ обозначением или иным средством
индивидуализации.
кПродукция> означают товары
товарЕыми знакчrми
1.3. Термины кТовар>
принадлежаттIими ООО кИвмолокопродукт), а также иные товары, поставJuIемые ООО
<<Ивмолокопродукт) в paN{KElx з;IкJIючаемьIх договоров поставки продукции под товарными
знаками <<Клиента>>.
1.4. ООО <<Ивмолокопродукт) осуществляет продажи продукции на основании
договоров IIоставки, заключаемьж согласно действуIощему законодательству Российской
Федерации и своими собственными условиями, изложенными далее.
1.5. Размещение Клиентом любого заказа означает его согласие с настоящими Общими
Условиями Продаж.
1.6. Принятие Клиентом предложения ООО кИвмолокопродукт> означает его согласие с
условиrIми продаж ООО кИвмолокоrrрод}кт>>, вне зависимости от каких-либо положений,
содержащихся в его собственной документации.
|,7. ООО <<Ивмолокопродукт) вправе периодически вносить дополнения иlпли
изменения в настоящие Общие Условия Продаж. Такие пересмотренные Условия будут
относиться ко всем послед}ющим сделкzlм между нами и Клиентом с момента рaвмещения

с

и

таких дополпrений или изменений или редакции HoBbIx Условий на сайте ООО
<<Ивмолокопродукт) в информационно-телекоммуникационной
2.

сети <<Интернет)).

цЕны нА товАр

2.1. Щены на продукцию ООО <<Ивмолокопродукт) устанавливаются для Клиентов
исходя из особенностей определенньIх географических территорий пролаж, условий по
доставке rrрод}кции и др}тих факторов влияющих на стоип,{ость производимой и
поставляемой продукции. По общему правилу, применяемому ООО <<Ивмолокопродукт> цены
на продукцию предусматривают доставку Товаров до магазинов/РЩскпадов Клиентов, если

иное не rrредусмотречо соглашением с Кпиентом.
2.2. Счета на оплагу выставJuIются Клиентам в соответствии с согласованной договором
поставки с Клптентом ценой на продукцию, действующей на донь отгрузки, иJIи день, в
который товары передаются Клиенту.
2.3. ООО <<Ивмолокопродукт) вправе изменять цену на поставJuIемую продукцию в
любое время, уведомив об этом Клиента не менее чем за 7 (семь) календарньж дней до такого
изменения. Этот срок может быть изменен по соглашению сторон, а также в сл)чае
возникновения обстоятельств неrrреодолимой силы (форс-мажор) или внезашного
исклюIмтельного повышения цен на сырье, необходимое длrI производства гIоставляемой
lrродукции (товара).
3.

зАкАзы и доюrмЕнты

3.1. Клиент имеет право направить Заказ в адрес ООО кИвмолокопродукт) только при
наJIичии действуrощего между данными сторонами договора поставки. Заказ должен быть
оформлен в форме бланка заказа утвержденного ООО <<Ивмолокопродукт) (Приложение Nsl к
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не согласована договором Клиента с ООО
настояIцим Условиям), если иная форма заказа
кИвмолокопрод}т(т>.
зака:}аМ Клиента, РаЗМеЩаеIvIЫМ
3.2. Поставка товара выполняется по предварительныМ
следующим образом:
посещающему Клиента;
- передача Заказа нашему коМIчIерческому представителю,
документов (EDI) ;
,$азмещение Заказа в электронrrЪй
"".r.*еобработки
сторонаI\dи в договоре flоставки,
- иным способом р**aщ"rr"я Заказа, согласованным

подтверждения ооо
з.з. Заказ Клиента Еа поставку партии товара Ъребует Клиентом без согласия
не_может быть Qтозвац
<<Ивмолокопродукт) и если оЕ подтвержден, то

заказа клиента,
кивмолокопродукт). не пой"р",дЬ"". ооо <<ивмолокопродукт)
означаеТеГонеприIIяТиеооокИвмолокопроДУкт))кисполнению.
Клиента подразумевает, что он
3.4. Пол1п1ение ооо <<Ивмопокопрод}кт) заказа от
Продаж, Если на каком-либо
полIIостью согласен с настоящими оЬщими Условиями
в
булуг указаны какие-либо иные условия, или если
документе, представленном Клиентом,
на
ссылка
булет иметься
таких документах, заказах, отгрузочной ипи иной докУмеIIтации
настоящими
ЗаIvIененными
считаться
иные условия, то такие условия автоматически буДут
Условия
Эти
заказ,
общими Условиями Продаж, которыми булет полностью регулировать:я
между Ооо кивмолокопродукт) и
могут быть изменены только посредством заключения

ооо

Клиентом,Щоговора поставки,

сроки постАвки

4.

4.1. ЕслИ иное не предусмоТрено договором

с Клиентом, ООО

<<Ивмолокопрод}кт)

поJгr{ения Заказа,
поставJUIет продукцию rr" rrЪaд"a" 72часов с момента

прАво соБствЕнности

5.

Клиентом, переходит к клиенту после
5.1. Право собственности на товары, приIUIтыо
подписания Клиентом товарно-транспортной
завершения процедryры приемки товаров пугем
товар вместе с товарной накладной и иными
накладной. ооо <<ивмолокопродукт) поставляет
поставки,
в
документами согласованными сторонами договоре

постАвки

условI4я
переходит к Клиенту в момент
6.1. Риск сJDrчаЙной гибели иJм повреждениrI товара
своими силами и за свой счет производит
перехода права собственности на Товар. й""",
погибшего /
не предусмотрено договором), при этом стоимость
разгрузку Товара (если иное
flри разгрузке товара Клиенту не комlrенсируется,
поврежденного
Е,ллбтlтттпi D
товарнои
в тлDя1..,
Товара, указаЕным
6.2. В случае любьтХ расхождений междУ количеством
Товаров Клиент должен внести
накладной и количеетвом или ассортиментом поставленньIх
Акт о несоответствиях (Акт-претензию),
изменеЕия в товарнуrd.накладную'"о" "о"rавить
ооО <<Ивмолокопродукт)) о
сдепав соответств)тощую отметку в IIакладной, информирующую
составлении указанного Акта,
отгрузочной документации Клиент должен
6.3. В случае неправильности или отсутствия
об этом в письменной форме в течение двух
уведомить оьо <<ивмолокопродукт>
обязательно доJIжна быть указана причина
календарньпс дней после ,rо"ruuп".ъ уведомлеЕии
вся отгрузочна,I документация считается
ошибки. При отсугствии обосяованной претензии
оформленной, _
IIринятой и надлежащим образом
-сообщиЪь
о любом изменении его
б.

ооо <<Ивмолокопродукт))
6.4. Клиент должен
JIюбые такие изменения
требований, касшощихся оформления отгрузоtIнъш документов,
ооо <Ивмолокопродукт)).
требуют письменного подтверждения .о .rфrru,
7.

,ь.

f#
щдl

кАчЕство товАрА

ооо
<Ивмолокопро[}ктll
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7.|.

Качество поставJUIемого товара должно соответствовать

требованияли
Российской
Федерации и Технических
изготQвителя.
условий
ооо
кивмолокопродукт> предоставляет Клиенту комплект копий докр{ентов подтверждающих
соответствие продукции установленныNd требованиям при первой поставке.
7.2. Клиент обязуется осуществJuIть хранение товара на скпадах, в магазинах и прочих
подр#делениях по торговле, дальнейшуtо транспортировку и прOдажу при температуре
соответствуIощей обязательным условиями хранения товара,
и
указанными на его
правилами, устzlновленными санитарЕо-гигиеническими нормами дJUI упаковке
хранения,
транспортировки И реа-пизации скоропортящейся молочной продукции.

законодаТельства

гАрАнтии

8.

8.1. Претензии, касающиеся товаров, в отношении которьж нарушены согласоваЕIIые
Клиентом только в течеЕие срока годности
такого товара (при условии, что Клиент или потребитель товаров соблюдали все
условия
хранения и транспортировки), обязательно должны быть оформлены в письменном
виде и
могут быть предъявлены Клиентом ооо кИвмолокопродукт)) не позднее
двух рабочих дней с
момента их обнаружения (если иное не предусмотреЕо договором поставки).
8.2. В слуrае rrризнutния своей ответственности ооО <<Ивмолокопродукт) обязуется
компенсировать их прямую стоимость Клиенту, либо поставить товары надлежащего
качества, с собrподением согласованньrх условий.
СТОРОНi}МИ УСЛОВИЯ, МОГУТ бЫТЬ ПРеДЪЯВЛены

трАнспортировкА

9.

9.1. Если иное Ее предусмотр9но договором поставки ооо <Ивмолокопродукт)

осуществJUIет доставку товаров за свой счет (в том tIисле с привлечением профессионального

перевозчика).
10.

условияи сроки оплАты

10.1. оплата товароВ производИтся в российских
рублях.
10.2. Условия оплаты: 100% предоплата банковским переводом на
расчетный счет ооо
кИвмолокопродукт), если договор поставки Ее предусматривает какие-либо
другие условия и
сроки огIлаты.
10-3. Щатой оплаты считается дата зачисления средств Клиента на наrтr
расчетный счет.
10.4. Полуrенные с}ммы используются в порвую очередь
оплаты
не
оплаченньD( или
для

частично оплаченЕых партий товаров, поставленньгх
ранее (и счета на которые бьши
выстtIвлены ранее); затем платежи Клиента будут использованы
длtя погашения его
задолжеЕности, связанной с поставками, начинчUI с более
раЕних поставок (метод
бусгалтерского учета ; в порядке поступления).

10.5. Если Клиент задерживает оплату

за

поставленные товары,

ооо

<<ивмолокопродукт) может в одностороннем порядке прекратить приемку закrвов
от Клиента
и поставку ему товаров до погашения Кпrаентом задолженности.
10.6. По договоренности Сторон зачет взаимЕьж встречньIх требований
производится на
основании актов, подписанньж Сторонами. Стороны не признают однородными и
подлежащими зачету требования об оплате товаров и требования об
уплате неустоек
(штрафов, пеней).
r0.7. ооО <<Ивмолокопродукт) вправе производить зачет взаимньIх встречньIх

требований в любое время, направив Клиенту ar"a"*""rrое
уведомление об этом. Зачет
взаимных встречньгх требований считается выполненным после подписания Сторонами
всех
необходимьж докумеЕтов.
11"
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1.1.

В слуrае

нарушения своих обязательств, нарушавшая сторона несет

ответственность в соответствии
Российской Федерации.

с усповиями действующих

дQговоров и законодательством

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
J2.1. Все соглашеЕия между ООО кИвмолокопродуктD и Клиентом регулируются и
12.

толкуются в соответствии с правовыпdи нормчtD{и Российской Федерации,
l2.2. Любьте разногласия подлежат рассмотрению только в Российской Федерации.

конФидЕнциАльность

13.
13.1. ООО <<Ивмолокопродукт) и Клиент обязуются как в течение действия зtжлюченньIх

договоров, так и по окончании их действия в теченио 3-х лет (если договором не
предусмотрен иной срок) ни при каких обстоятельствах не р€вглашать условия договора (за
искJIючением сл)п{аев, предусмотренньIх действующим законодательством России), и
соглашаются обеспечить для защиты конфиденциаrrьной информации от разглашения третьим
лицам такие же меры, кЕжие используют для защиты собственной конфиденциальной

информации.
13.2. При исполЕении договора вся информация о деятельЕости каждой стороны иJIи о
деятельности любого иного связанного с ними лица, которм не является общедоступной,
явJu{ется конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим
лицzlп{и и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанньD( с выполнонием
настоящего договора. Без предварительного тrисьменного согласия Стороны не копируют и не
восIIроизводят такую информацию, а также не разглашают, не передают и иным образом не
сообщают такую информацию никакой третьей стороне (за исключением случаев,
предусмотренньIх действующим законодательством Российской Федерации).
14.

рАсторжЕниЕ договорА

15.

исключитЕльныЕ прАвА

14.1. Клиент равно как и ООО <Ивмолокопрод}ц(т) вправе расторгнугь заключенные
договоры по соглашению сторон либо в односторонЕем порядке, при направлеЕии другой
стороне письменного уведомлениJI. При этом стороны до прекращениr{ договора должны
завершить те свои неисполненные обязатепьства, которые явJIяются встречными rrо
отношению к обязательствЕII\.t, уже испопненным противоположной стороной по договору.

15.1" Клиент признает исключительное право ООО кИвмолокопродукт) на

принадлежяrтIие ему товарЕые знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения,
наименования места.происхождения товара, изобретения, rrолезные модели, промышлеЕные
образцы, доменные имýна, а также объекты авторских и смежньIх прав (далее все вместе
именуемые - Интеллектуальнiш собственность).
15.2. Никакой договор, соглашение, или иной документ не могут рассматриваться как
предоставление Клиенту права использования Интеллектуальной собственности или ее
отчужденио, за исключением случаев, когда это прямо оговорено в договоре, имеющем своей
целью предоставление Клиенту прав использования Интеллектуальной собственности.
15.3. Клиент впрitве использовать Интеллектуальную собственность искJIючитольно в
случtшх и пределах, определенньIх письменным согласием ООО кИвмолокопродукт) и только
в связи с продвижением, хранением, расrrространением и шродажей поставляемой Продукции.
|5.4. Клиент должен воздерживаться от любьrх действий, которые могуг негативIIо
отразиться Еа деловой репутации ООО кИвмолокопродуктD или создать ложные
представления о ООО кИвмолокопродукт) или ее Продукции.
1б.
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16.1.
зависимостИ оТ объемоВ rrродаж
иных условий, не противоречащих
действующему законодательству РФ, цены на постzlвJu{емый по договору поставки с Клиентом
товар, могут быть изменеЕы пуtем предоставления скидок с
учетом полохtений статей 424 и
485 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке и на
условиях, определеЕньD(
внугренней Коммерческой политикой ооо <ИвмолокопрQдукт) и согласованньIх с Клиентом.

ь

1

7.

мЕроприятия по стимулировАнию продАж.

I7.1.

с

целью стимулирования

и

ооо

увеличения продаж нашей продукции

кИвмолокопродуiст> может закJIючатЬ с Клиентом отдельные договоры возмездного оказаниrI
соответствующих услуг, предметом KoTopbD( булет являться оказание
услуг по продвижению
товаров, услуги по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иньD( подобньж
в

услуг,

рамках действутощего законодательства рФ регулирующего осуществление торговой
деятельности в Российской Федерации.

18.

основАния длявыБорА клиЕнтА

18.1. Под Клиентами по настоящим Общим условия продаж и в соответствии с
требованиямИ законодаТольства рФ признаются хозяйствующие субъекты, обладающие
зарегистриров€lнным
в установленном законом порядке статусом юридического лица иlилм
индивидуального предпринимателя, соответствующие устЕtновленному законодательством РФ
о торговой деятельности статусу - торговаJ{ сеть, при этом не имеющих следующ}тх

негативньD( tIризнаков:
- введена или действует процелура банкротства;
- признан банкротом, в рамк€lх

действуtощего законодательства РФ;
действует процедура ликвидации, реорганизации;
- имеется задолженность по н€UIогЕI1\4, сборалл и обязательным платежам;
- имеются принятые к рассмотрению исковые з€UIвления u суд или вст}тIившие в
законную силу судебные решения по фактам rтриостановления деятельности Клиента,
неисполнения Клиентом условий договоров с другими лицЕlN4и по оплате;
- негативнаlI кредитЕЕUI история;
- имеется официальнаяиlилиразмещенная в Сми информация о предстоящей сделке по
продаже Клиента (или ocHoBHbIx чжтивов Клиента);
- имеются возбужденные и не исполненные ФссП России исполнительные производства
(за исклЮчениеМ исполнительньIх производств на взыскание мелких сумм в виде штрафов
гиБдд, исполнительских действий, пени за HecBoeвpeмeнтryIo оплату обязательньтх платежей
и сбороВ и пр. на обшryтО суммУ всех проиЗводстВ не более 10000
рублей);
- существуют иIIые обстоятепьства, создающие угрозу не исполнения КлиеЕтом своих
обязательств перед ооо кИвмолокопроД}.ктD, в т.ч, по оплате поставленного товара (при
условии его оплаты через определеЕное время после его передачи).
-

18.2. Перед заключением договора каждый Клиент должен представить

ооо

кивмолокопродукт) копии след}тощих документов, заверенные его печатью
- Устав со всеми изменениями (только дJuI юридических лиц);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Решение учредителей о н€}значении единоличного исполнительного органа (если
применимо);
- .Щоверенность (в случае, если договор подписывает не единоличны исполнительный
:

оргаII или предприниматель);
- Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца;
- Бухгалтерский баланс;
- Реквизиты банковского счета;

М

nr"ron3fo?ooor,.ro

,Щата

создания документа:
15.07.2016 г.
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- Реквизиты фактического адреса, контактньпс телефонов, электронного адреса и ссьшку
на сайт нового контрагонта (при нчtлиtми сайта);
- Иные документы по запросу ООО кИвмолокопродукт)).

Примечание
ь19.1. Настоящие условия продахq могут быть изменены договором поставки
закJIюченным между Клиентом и ООО <<Ивмолокопродукт).
19.

Приложениil:
1. бланкзаказа;
2, лист согласования условий.

@

оrunnоо3о??ооол,о

,Щата

созданшI документа:
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Приложение ЛЬ1 к Общим условияпl продаж с
хозяйствуlощимп субъектами, осуществляtощим и
торговую деятельность посредствOм органпзации
торговой сети от 15.07,201б

ъ,

В ООО ((ИвмолокопродуктD
г.Иваново, уп.1 1-я Сосневская, д.95
от
(наименование Клиеrrта, ИНН, адрес)

Заявка на поставку товара

на(<
наименование
(ассортимент) товара

>

20

г.

количество
заказываемого

Клиент

мп
ооо

кИвмолокопродукт)

,Щата

создания документа:
15.07.2016 г.
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Приложение М2 к Общим условиям продаrк с
хозяйствующими еубъектами, осуществляIощими
торговуIо деятельность посредством оргflнизации
торговой сети от 15.07.2016

должность/подразделение

ffi

ащдщ

ur"nnоп38?оодукт>

Ф.и.о.

,Щата

дата

подпись

пDимечанIIе

создания документа:
15.07.2016 г.
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0бщество с ограпиченной ответственностыо <<ИвмолокопродукD>
(ООО <<Ивмолокопродукп>)

. прикАз
15.07.2016 г.

Иваново

Ns#

Ьб утверждении общих условий продаж с хозяйствующими субъекталли,
осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговой сети.
В целях формализации условий продаж
Приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 15.07.2016 года кОбщие условия продаж с
хозяйствующими субъектами осуществляющими торговую деятельность посредством
организации торговой сети> (Приложение Ns 1 к приказу).
2. .Щовести настоящий приказ до сведения сотрудников ООО <<ИвмолокопродуктD;
3. Нача_пьнику отдела маркетинга незамедлительнQ осуществить размещение на сайте
ООО кИвмолокопродукт) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) копию
настоящего приказа с приложением Nчl (в формате PDF);
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО <ИВМОЛОКОПРОДУКТ))

,____-/

м.в"

БЕлковА

