
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

г. Москва                                                       «__» _____________ 2017 года 
 

Пивная Гавань, далее «Поставщик разливного пива оптом»  и  Покупатель пива в кегах, 

далее «Покупатель пива» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Поставщик разливного пива оптом обязуется поставлять, а Покупатель пива принимать и 

оплачивать ниже перечисленный Товар: 
 

 пиво разлитое в металлические кеги;   

 пиво разлитое в одноразовые ПЭТФ-кеги; 

 напитки безалкогольные в металлических и одноразовых ПЭТФ-кегах; 

 напитки пивные в металлических и одноразовых ПЭТФ-кегах; 

 пиво в стеклобутылке 0,5л и алюминиевых банках 0,5л; 

 ПЭТ-тара; 

 рыбные снеки. 
 

1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками             

Покупателя. Ассортимент, количество и стоимость Товара указываются в товарных накладных, 

прилагаемых к настоящему договору. 

1.3. Товарные накладные конкретизируют совершение действий по каждой поставке Товара на 

условиях настоящего договора. Товарные накладные должны быть подписаны уполномоченным 

представителем и заверены четким оттиском печати Покупателя.  

1.4. Адрес для поставки:  

2.  КАЧЕСТВО И ЦЕНА ТОВАРА 

 

2.1. Качество Товара должно отвечать требованиям ГОСТа на Товар и подтверждаться               

соответствующими документами. 

2.2. Покупатель обязан не допускать ухудшение качества поставленного Товара, соблюдая 

установленные правила и сроки его хранения и реализации. Условия и сроки хранения указаны на 

ярлыке, расположенном на каждом кеге, а также в сопроводительной документации на Товар. Условия 

и правила реализации пива, разлитого в металлические и одноразовые пластиковые кеги, изложены в 

инструкции по эксплуатации пивного оборудования. 

2.3.  При наличии претензии на качество Товара - вызов представителя Поставщика            

обязателен.   
Рекламации принимаются только в течение гарантийного срока реализации, при условии 

соблюдения режима хранения Товара и  подтверждаются совместным актом сторон договора. 

   2.4. Цена на Товар в период действия договора может корректироваться в сторону увеличения или 

уменьшения в зависимости от результатов реализации Товара Покупателем и от цены выставляемой 

производителем Товара. 

  2.5. Общей стоимостью настоящего договора является сумма всех совершенных в течение срока его 

действия поставок. 
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
 

   3.1. Место передачи Товара - склад Покупателя пива. Расходы по доставке Товара Покупателю 

оговариваются  дополнительно. 

   3.2. Поставка партии Товара осуществляется в соответствии с заявкой и ассортиментом Товара на 

складе Поставщика. В случае отсутствия на складе отдельных видов Товара по согласованию с 

Покупателем Поставщик может изменить сроки отгрузки или осуществить его доотгрузку. 

   3.3. Документом, подтверждающим исполнение по поставке Товара, является товарная накладная, 

подписанная полномочным представителем Покупателя. 

   3.4. В случае выборки Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывоз), Товар отпускается 

полномочному представителю Покупателя при предъявлении им надлежаще оформленной 

доверенности. 

    3.5. Металлическая тара является многооборотной и подлежит обязательному возврату 

Поставщику при получении партии Товара. Покупатель обязуется соблюдать требования раздела 6 

настоящего договора. 



 

 

    3.6. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в момент приемки Товара на складе 

Покупателя и подтверждается разборчивой подписью уполномоченного представителя  Покупателя  в 

товарной накладной с указанием должности и расшифровкой фамилии, в случае наличия печати - 

заверенной четким оттиском печати, либо штампа Покупателя. 

   3.7.  Покупатель уполномочивает следующих работников получать Товар и подписывать товарно-

транспортные документы (товарные накладные): 

   3.8.  В случае если Покупатель не определил в п.3.7. настоящего договора список           

уполномоченных работников, право подписывать товарно-транспортные документы имеет лицо, 

непосредственно осуществляющее приемку Товара. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 
 

4.1.   Производить поставку пива в кегах на следующий день после осуществления заявки на пиво 

или в день обозначенный при приеме заявки. 

4.2.   По необходимости проводить контроль качества реализуемого Поставщиком пива и напитков. 

4.3. Заменить некачественный Товар на качественный в течение пяти рабочих дней с момента 

составления двухстороннего акта при условии, если потеря качества произошла в течение гарантийного 

срока реализации не по вине Покупателя. Доказывание отсутствие вины лежит на Покупателе. В случае 

невозможности замены произвести возврат (удержание Покупателем) денег исходя из цены Товара.  
 

Претензии на качество Товара принимаются в течение 7 (семи) дней с момента завоза Товара 

(включая день завоза) – при наличии заводской пломбы и не более чем 30 % убыли пива в кеге.  

Начиная с 8-го дня вся ответственность за испорченный Товар ложится на Покупателя. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 
 

5.1. Производить продажу Товара в соответствии с установленными правилами торговли,          

соблюдая санитарные и гигиенические нормы. 

5.2. Вести торговлю Товаром так, чтобы это не могло нанести ущерба деловой репутации         

Поставщика. 

5.3. Своевременно передавать заявку на Товар, не допуская простоя оборудования по причине   

отсутствия пива. 

5.4.   Не допускать действий влекущих ухудшение качества Товара (застаивание и прокисание пива, 

ухудшение его вкусовых качеств), для этого производить ежедневную промывку установки для розлива 

пива проточной водой, соблюдать условия хранения Товара.  
Если потеря качества произошла - незамедлительно информировать об этом Поставщика. Также 

незамедлительно извещать Поставщика, если по каким-либо причинам продажа Товара 

приостановлена, в противном случае ответственность за качество Товара несет Покупатель. 

5.5. Оказывать помощь в погрузо-разгрузочных работах при доставке пива. Обеспечить          

беспрепятственный  подъезд транспорта  Поставщика  к месту погрузки-разгрузки, в случае поставки 

Товара Поставщиком, заранее оговоренной дополнительно. 

5.6. Передавать заказ на пиво через закрепленного торгового представителя компании,  

для  доставки по телефонам: 

8 (499) 343-8808, 

8 (926) 912-0776, 

8 (926) 912-0775 

 

e-mail:    zakaz@pivo-kegi.ru. 

 

По техническим заявкам по телефону 8 (499) 343-8808. 

 
 

6.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

6.1. Оплата за Товар производится в день поставки (по факту) путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Поставщика пива,  либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный 

счет  Поставщика. 

6.2. При безналичной форме оплаты обязательство Покупателя считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
 

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 



 

 

7.1. За просрочку оплаты Товара, а также других выплат по настоящему договору                      

Покупатель  оплачивает  Поставщику неустойку в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки со дня исполнения Поставщиком обязательства 

по поставке товара. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в      

соответствии с действующим гражданским законодательством. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по ... По окончании срока 

действия настоящий договор пролонгируется на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его 

расторжении, предупредив об этом другую сторону за 10 (Десять) дней до даты окончания срока 

действия настоящего договора. 

 По взаимному согласованию сторон в настоящий договор могут вноситься изменения и дополнения, 

которые имеют юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны 

полномочными представителями сторон. 

 В случае установления нецелесообразности или невозможности продолжения дальнейшей работы, 

либо неизбежности получения отрицательного результата, заинтересованная сторона  вносит 

предложение о досрочном расторжении настоящего договора. 

  8.2. Договор расторгается досрочно по требованию Покупателя в случае неоднократного    нарушения 

сроков поставки Товара. 

 Договор прекращается досрочно по требованию Поставщика в случае: 

 неоднократного нарушения сроков оплаты Товара, 

 нарушения Покупателем условий настоящего договора в п.п. 2.2., 3.5., 5.1. – 6.2. 

  8.3.  По окончании срока действия настоящего договора или в случае его досрочного расторжения кеги 

возвращаются Поставщику в трехдневный срок с момента уведомления Поставщиком Покупателя, либо 

выплачивается их полная стоимость.  

Также должны быть произведены полностью расчеты за поставленный Товар. 

   8.4. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной               

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если иной 

срок расторжения не указан в уведомлении. 

   8.5.  Прекращение действия договора не освобождают стороны от ответственности за нарушение его 

условий.   

 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Стороны обязуются сообщать об изменениях своего юридического или фактического            

адресов, номеров телефонов и других реквизитов в течение двух дней. В случае возникновения у 

Поставщика необходимости в розыске Покупателя, последний возмещает все понесенные расходы, 

связанные с поиском Покупателя. 

9.2. Споры разрешаются путем переговоров, при не достижении соглашения – в Арбитражном суде. 

9.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются                 

действующим гражданским законодательством РФ. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК РАЗЛИВНОГО ПИВА 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПИВА В КЕГАХ 

 

 

   

 


