
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ НАПИТКОВ № _________
г. Москва 1 октября  2012 г.

Поставщик … с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие города  Москвы «Объединенный 
центр «Московский дом книги», именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», коллективно именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,

заключили настоящий Договор (далее «Договор») на поставку напитков с товарными знаками компании «The 
Coca-Cola Company»,  а именно напитков под наименованиями (товарными знаками): «Coca-Cola» (все вкусы),  
«Sprite»  (все  вкусы),  «Fanta»  (все  вкусы),  «BonAqua»  (все  виды),  а  также  напитков  под  наименованиями 
(товарными знаками)  «Schweppes»,  «Powerade»,  «Nestea»,   «Burn»,  «Фруктайм»,  «Кружка  и  Бочка»,  соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей, а также иных продуктов питания, произведённых под товарными знаками 
«Добрый», «Rich», «Rich Fruit Mix», «Nico», «BioTime», «товары «Ясли-Сад»  (далее коллективно «Напитки»). 
Настоящий перечень Напитков может быть изменен ККЭБСЕ в одностороннем порядке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик поставляет, а КЛИЕНТ приобретает и оплачивает поставляемые Напитки.

1.2. Доставка Напитков осуществляется непосредственно в торговые точки согласно Приложению 1 к Договору 
(далее «Адреса»).

1.3. Под  наименованием  товара,  подлежащего  поставке  по  Договору  понимаются  Напитки  с  товарными 
знаками компании  «The  Coca-Cola  Company»,  а  именно  напитки  под наименованиями (товарными знаками):  
«Coca-Cola» (все вкусы), «Sprite» (все вкусы), «Fanta» (все вкусы), «BonAqua» (все виды), а также напитки под  
наименованиями (товарными знаками)  «Schweppes»,  «Powerade»,  «Nestea»,   «Burn»,  «Фруктайм»,  «Кружка  и 
Бочка»,  соковая продукция из фруктов и (или) овощей, а также иные продукты питания,  произведённые под  
товарными знаками «Добрый», «Rich»,  «Rich Fruit Mix», «Nico»,  «BioTime»,  «товары «Ясли-Сад».  Настоящий 
перечень Напитков может быть изменен Поставщиком в одностороннем порядке.

С момента подписания Договора условие  о наименовании товара считается согласованным Сторонами. 
КЛИЕНТ вправе выбирать товары того или иного наименования из определенного настоящим пунктом, для 
формирования  заказов.

1.4. Под упаковкой Напитков для целей настоящего Договора понимается упаковка,  состоящая из 4 единиц 
Напитков 5 л., 6 единиц Напитков 2 л. или 1,5 л., из 8 или 9 единиц Напитков 1,5 л., из 12 единиц Напитков 1 л.,  
0,75 л., 0,5 л., 0,33 л. или 0,25 л., либо упаковка, состоящая из 24 единиц Напитков 0,5 л., 0,33 л., 0,25 л. или 0,237 
л, упаковка соков и сокосодержащих напитков, нектаров, состоящая из 6 единиц Напитков 0,2л, 1л, 2 л., из 8  
единиц Напитков 1,5л., из 10 единиц Напитков 0,2 л, из 12 единиц Напитков 1 л., 0,33 л. или 0,25 л., из 18 единиц  
Напитков 0,2 л., 0,5 л., из 27 единиц Напитков 0,2 л., из 36 единиц Напитков 0,2 л., а также любые иные форматы  
упаковки Напитков, время от времени вводимые или изменяемые ККЭБСЕ по своему усмотрению.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Напитков осуществляется партиями по заявке КЛИЕНТА в течение 48 (сорока восьми) часов с  
момента  поступления заявки, при выполнении КЛИЕНТОМ условий п. 4.1. настоящего Договора.

2.2. В порядке  и  сроки,  установленные  настоящим Договором для  оплаты Напитков,  КЛИЕНТ уплачивает 
Поставщику  денежную  сумму,  являющуюся  залоговой  ценой,  в  размере,  установленном в  накладной 
Поставщика,  за  возвратную  многооборотную  тару Напитков  (каковой являются:  деревянные паллеты, 
баллоны СО2). При возврате многооборотной тары в надлежащем состоянии (без повреждений и т.д.),  
Поставщик  возвращает  КЛИЕНТУ  соответствующую  часть  внесенной  денежной  суммы.  Поставщик 
обязуется  поставлять  напитки  со  сроком  реализации  не  менее  3  месяцев.  Напитки,  поставляемые  с 
меньшим сроком реализации, считаются некачественными и подлежат замене в сроки, оговоренные в 
пункте 5.3.

2.3. Ассортимент,  количество,  место  доставки  каждой  партии  Напитков  предварительно  согласовываются 
обеими Сторонами на  основании  заявки КЛИЕНТА,  переданной торговому представителю Поставщика  Е,  и 
указываются в накладной , скрепляемой подписью лица, принимающего от имени КЛИЕНТА Напитки, и печатью 
КЛИЕНТА в подтверждение принятия Напитков. Форма накладной соответствует УФ № ТОРГ 12.
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3. ЦЕНА НАПИТКОВ И ДОГОВОРА

3.1.  Цена  напитков  устанавливается  Поставщиком  на  основании  базового  прайс-листа,  действующего  на 
момент поступления заявки КЛИЕНТА, и указывается в накладной с учетом НДС. При этом Цена Напитков  
может  быть  изменена  Поставщиком  по  сравнению с  базовым  прайс-листом.  О  намерении  изменить   Цены 
Напитков поставщик обязан уведомить Клиента не менее чем за 3 дня до принятия новой Цены Напитков.

3.2. Цена напитков включает  стоимость  доставки партии  Напитков  до  Адреса  Клиента,  определяемого на  
основании заявки КЛИЕНТА, стоимость упаковки.

3.3.   Общая стоимость поставок по Договору не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, включая 
НДС-18%.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. КЛИЕНТ  оплачивает  поставляемую  партию  Напитков  согласно  выставленному  Поставщиком  счету  в  
течение   40 (сорока) календарных дней с момента доставки Напитков (даты отметки на накладной) и получения  
счета-фактуры.  Указанная отсрочка по оплате Напитков предоставляется КЛИЕНТУ при условии, что сумма, 
подлежащая оплате КЛИЕНТОМ (общая стоимость Напитков, поставленных, но не оплаченных КЛИЕНТОМ по 
настоящему Договору, на определенную дату), не превышает 700 000  (семь сот тысяч) рублей. Лимит кредита 
может быть в любое время изменен поставщиком в одностороннем порядке с уведомлением КЛИЕНТА.

4.2. Оплата производится путем безналичного перевода денежных средств на банковский счет Поставщика,  
указанный  ниже,  или  наличными  (при  условии  соблюдения  требований  действующего  законодательства  РФ 
относительно наличных расчетов между юридическими лицами). Для целей настоящего Договора датой оплаты 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае просрочки оплаты Напитков КЛИЕНТОМ, Поставщик вправе приостановить поставку Напитков  
по Договору без какой-либо для себя ответственности до момента оплаты. 

5. ПРИЕМКА НАПИТКОВ

5.1. Приемка Напитков по количеству и качеству производится при их передаче КЛИЕНТУ.

5.2. Факт  несоответствия  количества  и/или  качества  поставленной  партии  Напитков  устанавливается  в 
присутствии  уполномоченных  представителей  обеих  Сторон.  Все  замечания  в  отношении  качества  и/или 
количества должны быть указаны в акте передачи Напитков (форма акта прилагается).  

5.3. Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия количества и/или качества не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента составления акта передачи Напитков.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает  в  силу с  01 октября 2012 года и  действует  до  31.декабря   2012 года,  за 
исключением обязательств,  которые  сохраняют силу в соответствии с  отдельными положениями настоящего 
Договора и Приложений к нему. 

6.2. С  момента  заключения  настоящего  Договора  все  иные  договоры  в  отношении  поставки  Напитков, 
заключенные между Поставщиком и КЛИЕНТОМ, автоматически прекращают свое действие.

6.3. Если Стороны продолжают выполнять  свои обязательства  по настоящему Договору в  течение  20 дней 
после истечения срока действия Договора, настоящий Договор считается автоматически продленным на срок,  
равный  изначальному  сроку  действия  Договора.  Стороны  имеют  право  на   расторжение  Договора  в 
одностороннем порядке с обязательным уведомлением противоположной стороны не менее чем за 30 дней до 
расторжения. Обязательства Сторон, возникшие в соответствии с отдельными пунктами Договора и Приложений 
к нему до расторжения,  сохраняют силу до полного их выполнения.
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6.4. Если  иное  не  следует  из  содержания  и/или существа  обязательства  любого  из  Приложений  к 
настоящему Договору,  срок  действия  такого  Приложения  начинается  с  даты вступления  в  силу настоящего  
Договора и прекращается в дату прекращения настоящего Договора.

6.5. В случае прекращения настоящего Договора по любой причине, все Приложения к нему автоматически  
прекращают свое действие с даты прекращения действия настоящего Договора, если иной порядок прекращения 
их действия не предусмотрен в самих Приложениях.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все надлежащим образом оформленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. 

7.2. Клиент  не  получает  по  настоящему  Договору  никакого  права  владения  или  получения  прибыли  от 
использования  товарных  знаков  компаний  «The  Coca-Cola  Company»  и  «Schweppes  Holdings  Ltd.».  
Настоящий Договор также не дает Клиенту права использовать (ссылаться) в маркетинговых, рекламных 
или любых других  печатных,  электронных материалах название,  логотипы и/или товарные знаки или 
авторские права компаний «The Coca-Cola Company» и «Schweppes Holdings Ltd.» без их письменного 
предварительного  согласия.   Клиент  признает  законность  товарных знаков  компании  «The  Coca-Cola  
Company» и «Schweppes Holdings Ltd.» и не будет никогда подвергать сомнению законность или право 
собственности  компании  «The  Coca-Cola  Company»  и  «Schweppes  Holdings  Ltd.»  на  товарные  знаки. 
Данный  пункт  продолжает  действовать  по  истечении  срока  действия  или  досрочном  расторжении 
настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Ни одно изменение, поправка, либо дополнение настоящего Договора не будет иметь обязательной силы 
для выполнения Сторонами, если такие изменение, поправка, либо дополнение настоящего Договора не будут  
подтверждены в письменной форме Сторонами.

7.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с настоящим Договором, разрешаются, 
насколько это  возможно,  путем переговоров.  Если попытка  решения спора согласно положениям указанного  
выше пункта  не удается в течение тридцати (30) дней с момента направления уведомления о наличии спора  
одной Стороной другой Стороне, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда  г.Москвы.

7.6. КЛИЕНТ обязуется соблюдать условия хранения Напитков, указанные на этикетках. Поставщик вправе в 
любое время посещать места хранения Напитков, приобретённых КЛИЕНТОМ у Поставщика, с целью аудита  
условий хранения Напитков при условии уведомления КЛИЕНТА за один календарный день до момента такого 
посещения.

7.7. В  случае  неисполнения  КЛИЕНТОМ  обязанности,  установленной  п.  7.6  Договора,  Поставщик  вправе 
расторгнуть  Договор  в  одностороннем  внесудебном  порядке  путём  направления  КЛИЕНТУ  письменного 
уведомления за один календарный день до даты расторжения Договора. Факт несоблюдения условий хранения  
Напитков может устанавливаться  Поставщиком в одностороннем порядке в процессе аудита соблюдения таких 
требований  в  присутствии  представителя  КЛИЕНТА  и  оформляется  соответствующим  Актом,  подписанным 
представителем Поставщика.

7.8. Стороны специально оговаривают, что Напитки, принятые КЛИЕНТОМ, считаются соответствующими по 
качеству  условиям  Договора  и  всем  требованиям  действующего  законодательства  и  возврату  КЛИЕНТОМ 
Поставщику не подлежат. Любое несоответствие принятых КЛИЕНТОМ Напитков по качеству будет считаться 
наступившим вследствие нарушения КЛИЕНТОМ условий хранения Напитков, указанных на этикетке Напитков,  
если иное не будет доказано КЛИЕНТОМ.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение 1.
к  Договору на поставку напитков № ____
от 01 октября 2012 года 

Адреса доставки Напитков

 Название магазина Адрес

1 Московский дом книги 119019, ул. Новый Арбат, д.8

2 Дом книги «Студент» 119049, Калужская пл., д. 1 кор.1
3 Дом книги в Бескудниково 127474, Бескудниковский б-р, д.29,корп.1

4 Дом книги в Бибирево 127549, Ул. Мурановская, д.12

5 Дом книги на Первомайской 105203, ул.Первомайская, д.112

6 Дом книги на Парковой 105203, ул.15 Парковая, д.16,корп.1

7 Дом книги на Остоженке 119034, ул.Остоженка, д.3/14

8 Дом медицинской книги 119146,Комсомольский проспект, д.25, корп.1
9 Дом педагогической книги 125009,ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.1

10 Дом технической книги 119334, Ленинский пр-т, д.40

11 Дом книги в Измайлово 105037, Измайловская пл-дь, д.2 
12 Дом книги на Ленинском 119313, Ленинский пр-т, д.86

13 Дом книги на Трофимова 115432, ул. Трофимова, д.1/17
14 Дом книги в Коптево 125130, Ул. З. и А.Космодемьянских, д.31, корп.1

15 Дом книги на Ленинградке 125212, Ленинградское ш., д.40

16 Дом книги на Волоколамке 125080, Волоколамское ш., д.15/22

17 Дом книги на Соколе 125315, Ленинградский п-р, д.78,корп.1

18 Дом книги на Войковской 125171, Ленинградское ш., д.13, корп.1

19 Дом книги в Выхино 109444, Ул. Ташкентская, д.19
20 Дом книги на Кузнецком 125009, ул. Кузнецкий мост, 4/3, стр. 1
21 Дом книги на Преображенке 107061, Преображенский вал, д.16
22 Дом книги в Гольяново 107207, ул. Байкальская, д.23
23 Дом книги «Новинка» 115280, ул. Восточная, д.15/6
24 Дом книги  “Новый” 111024, Ш. Энтузиастов, д.24/43
25 Дои книги на 

Петрозаводской
125502, ул.Петрозаводская, д.3,корп.2

26 Дом книги в Орехово 115551, Каширское ш., д.88/26,стр.2
27 Дом книги на Профсоюзной 117218, ул. Профсоюзная, д.7/12
28 Дом книги в Отрадном 127562, Алтуфьевское ш., д.34а

29 Дом книги в Тушино 125459, б-р Яна Райниса, д.21
30 Дом книги у Красных ворот 107078, ул. Садовая-Черногрязская, д.5/9
31 Дом книги «Фолиант» 111123, Ш.Энтузиастов, д.60, корп.1
32 Дом книги в Беляево 117437, ул. Миклухо-Маклая, д.18, корп.1
33 Дом книги на Красном 

Маяке
117570, ул.Красного Маяка, д.11, корп.1
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