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Общие положения

• Настоящий документ содержит сведения о существенных для  ООО «Мон’дэлис Русь» условиях 

договора поставки продовольственных товаров и ни в коей мере не является офертой на 

заключение указанного договора

• ООО «Мон’дэлис Русь» поставляет  Товар на основании договора поставки продовольственных 

товаров 

• При заключении договора поставки продовольственных товаров ООО «Мон’дэлис Русь» 

руководствуется принципами законности, свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного 

сотрудничества

• Договор поставки продовольственных товаров считается заключенным с момента достижения ООО 

«Мон’дэлис Русь» и лицом, осуществляющим торговую деятельность посредством организации 

торговой сети, соглашения по всем существенным условиям каждого из вступающих в договор  лиц

• Перечень указанных в настоящем документе существенных условий не является окончательным или 

исчерпывающим. Так, например, при согласовании существенных условий договора поставки с 

лицом, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, ООО 

«Мон’дэлис Русь» вправе изменять или дополнять указанные в настоящем документе условия с 

учетом позиции контрагента, хода переговорного процесса и применения вышеуказанных принципов 

заключения договора поставки продовольственных товаров
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Определения используемых терминов

• Договор – договор поставки Товаров между Поставщиком и Покупателем 

• Заказ – предложение Покупателя Поставщику поставить Товар на определенных условиях

• Поставщик – ООО «Мон’дэлис Русь»

• Покупатель – лица, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой 
сети

• Товар – продовольственные товары, производимые и/или поставляемые Поставщиком
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Ассортимент Товара и требования к 
Товару

• Товар поставляется в ассортименте, который имеется в наличии на складе Поставщика на момент 

отгрузки Поставщиком Товара по Заказу

• Информация о действующем ассортименте предоставляется Покупателю по его запросу или 

предоставляется в ином согласованном сторонами порядке

• Остаточный срок годности Товара на момент его поставки Покупателю должен составлять не менее 

12,5 % от всего срока годности

• Товар поставляется в коробах\или иной таре по усмотрению Поставщика
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Цена Товара и порядок его оплаты
• Цена Товара определяется в соответствии с прейскурантом Поставщика, действующим на момент 

получения Поставщиком Заказа, либо на момент получения Товара Покупателем, либо на момент 

отгрузки Товара со склада/распределительного центра Поставщика, если иное не согласовано 

Сторонами в Договоре

• Информация о действующем прейскуранте предоставляется Покупателю по его запросу или в ином 

согласованном сторонами порядке

• Товар оплачивается Покупателем в порядке предоплаты или в ином согласованным сторонами 

порядке. В случае оплаты Товара после его отгрузки (передачи) Покупателю, Поставщик вправе 

потребовать предоставления обеспечения исполнения обязательства Покупателя по оплате Товара

• Срок оплаты Товара не может превышать установленный законодательством России предельный 

срок. Датой оплаты Товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика

• Исполнение обязательства по оплате Товара не может быть возложено Покупателем на третье лицо, 

т.к. личность Покупателя имеет существенное значение для Поставщика

• Не допускается зачет встречных однородных требований по заявлению одной стороны. Зачет 

указанных требований возможен только на основании акта о зачете взаимных требований, 

подписанного обеими сторонами
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Адрес и срок поставки (передачи) 
Товара Покупателю

• Адреса поставки Товара определяются в соответствии с перечнем адресов 

складов/распределительных центров Поставщика, действующим на момент направления 

Покупателем Заказа, и/или согласованным сторонами перечнем адресов поставки

• Действующий перечень адресов складов/распределительных центров Поставщика предоставляется 

Покупателю по его запросу

• Срок (дата и время) поставки Товара определяется в соответствии с графиком поставки Товара, если 

иное не согласовано сторонами

• График поставки Товара предоставляется Покупателю по его запросу или согласовывается 

сторонами

• При этом Срок поставки  Товара по адресу склада/распределительного центра Поставщика 

(самовывоз) в случае предоплаты Товара определяется Покупателем по согласованию с 

Поставщиком в пределах 7 (семи) дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату при 

условии оплаты Товара
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Количество поставляемого Товара

• Товар поставляется партиями

• Количество конкретной партии Товара, поставляемой в рамках одного Заказа, определяется в 

зависимости от адреса поставки Товара

• Поставщик вправе устанавливать минимальное количество Товара (в том числе конкретной 

заказываемой ассортиментной единицы), которое Покупатель обязан приобрести по Договору в 

рамках одного Заказа, в течение одного месяца и/или квартала и/или полугодия и/или года и/или 

иного срока действия Договора или иного срока. Информация о таком минимальном количестве 

предоставляется Покупателю по его запросу
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Порядок направления Покупателем Заказа 
и его согласования Поставщиком

• Конкретные партии Товара поставляются на основании Заказов, согласованных Поставщиком 

• Заказ должен содержать сведения об ассортименте, цене, количестве Товара, сроке и адресе 
поставки Товара, о номере и дате Заказа и другие сведения,  запрошенные Поставщиком или 
согласованные сторонами. Указываемые в Заказе сведения должны соответствовать  
вышеупомянутым условиям об ассортименте, цене, количестве, сроке  поставки Товара. В одном 
Заказе допустимо указывать только один адрес поставки Товара

• Покупатель направляет Поставщику Заказ с использованием системы EDI (система электронного 
обмена данными) или иным согласованным сторонами способом

• Поставщик вправе не рассматривать Заказ, если он не содержит вышеуказанные сведения либо 
направлен несогласованным сторонами способом, либо в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Покупателем своих обязательств перед Поставщиком

• Поставщик вправе отказаться от исполнения Заказа или согласовать его полностью или частично. В 
случае согласования Поставщиком Заказа в части, Покупатель обязан принять частичное 
исполнение Заказа Поставщиком

• В случае оплаты Товара на условиях предоплаты, Заказ считается согласованным в той части, в 
которой Поставщик выставил Покупателю счет на оплату по данному Заказу

• В случае оплаты Товара на условиях отсрочки платежа, Заказ считается согласованным 
Поставщиком в той части, в которой конкретная партия Товара отгружена Поставщиком со своего 
склада/распределительного центра для доставки по Заказу. При соответствии электронной системы 
EDI Покупателя требованиям Поставщика, последний может сообщить Покупателю об ассортименте 
и количестве Товара, отгруженного со склада/распределительного центра Поставщика по Заказу, 
посредством направления Покупателю уведомления об отгрузке (Dispatch Advise)



Документы на Товар

• При поставке каждая партия Товара сопровождается следующими документами:

- сведения о качестве и безопасности в отношении российских Товаров в форме реестра или иного 
документа (копия в 1 экземпляре)

- товарная накладная и, где применимо, транспортная накладная

- счет-фактура ( при необходимости, если с Покупателем не согласовано применение  электронных 
счетов-фактур)

• Документы обязательного подтверждения соответствия Товара а именно: сертификат соответствия 
или декларация о соответствии (копия в 1 экземпляре) предоставляются Покупателю с первой 
поставкой партии Товара соответствующего наименования, если иное  не согласовано сторонами. 
После истечения срока действия предоставленных документов обязательного подтверждения 
соответствия,  Покупателю предоставляются новые документы со следующей поставкой 
соответствующего Товара

• Иные документы могут предоставляться Поставщиком Покупателю по запросу последнего в 
согласованный сторонами срок

9



Право собственности и риск случайной 
гибели и повреждения Товара

• Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходит к 
Покупателю с момента поставки Товара Покупателю 

• Момент поставки Товара Покупателю удостоверяется подписанием Покупателем товарной 
и/или транспортной накладных в момент поставки (передачи) Товара Покупателю
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Порядок приемки Товара Покупателем 
(1)

• В случае поставки Товара путем самовывоза по адресу склада/распределительного центра 

Поставщика, последний обязан передать Товар Покупателю в течение 24 (двадцати четырех) часов с 

момента прибытия транспортного средства Покупателя  по адресу склада/распределительного 

центра Поставщика. При этом Поставщик имеет право отказать в поставке Товара в случае 

нарушения Покупателем согласованного срока поставки Товара

• В случае поставки Товара по иному адресу поставки, Покупатель обязан принять Товар в течение 

трех часов с момента прибытия транспортного средства. Покупатель обязан фиксировать время 

прибытия и окончания времени разгрузки транспортного средства в транспортной накладной (или в 

ином документе, предусмотренном Договором между сторонами). При нарушении Покупателем 

указанного времени принятия Товара, Покупатель возмещает Поставщику причиненные ему убытки, 

которые включают суммы штрафов за простои, выставленные Поставщику транспортными 

компаниями 

• В момент получения Товара Покупатель принимает Товар по количеству (по коробам) и качеству 

тары (коробов), по ассортименту и остаточному сроку годности Товара на основании маркировки 

короба, в части видимых недостатков: недостатков, которые можно обнаружить при обычном 

способе приемки Товара без вскрытия тары (короба)

• Товар считается принятым Покупателем по количеству (по коробам) и качеству тары (коробов), 

указанным в товарной и/или транспортной накладных, если они подписаны обеими сторонами без 

исправлений и/или если отсутствует подписанный обеими сторонами акт или  иной документ, 

свидетельствующий о несоответствии Товара по количеству и качеству



Порядок приемки Товара Покупателем 
(2)

• Факт количественных или качественных расхождений по сравнению с Заказом и документами на 
конкретную партию Товара, либо несоответствия поставляемого Товара согласованным сторонами 
условиям при их обнаружении непосредственно в момент поставки, должен быть зафиксирован 
Покупателем в акте по форме ТОРГ-2 или иной документ по согласованной сторонами форме (далее 
– «акт») и заверен подписями представителей Покупателя и Поставщика. В данном акте Покупатель 
должен указать причины количественных и/или качественных расхождений, в том числе описание 
недостатков по качеству. В товарной и, если применимо, в транспортной накладных Покупатель 
делает отметку о составлении акта

Поставщик подтверждает, что водитель и/или водитель-экспедитор имеют полномочия на подписание 
актов

В случае отказа представителя Поставщика от подписания акта, Покупатель  составляет акт в 
одностороннем порядке в присутствии независимой комиссии в составе трех человек

Названный акт в течение двух рабочих дней после его составления должен быть направлен 
Покупателем Поставщику по указанному последним адресу электронной почты и одновременно его 
оригинал должен быть передан уполномоченному представителю Поставщика или направлен 
курьерской почтой по адресу: 127006 г.Москва, Долгоруковская ул., 7, бизнес-центр «Садовая-
Плаза», Отдел по работе с претензиями

• При поставке Товаров в меньшем количестве, чем то, которое предусмотрено согласованным 
Поставщиком Заказом, Покупатель обязан принять такое количество Товаров

• При поставке Товаров в большем количестве, чем то, которое предусмотрено согласованным 
Поставщиком Заказом, Покупатель вправе принять излишнее количество Товаров. Излишнее 
количество Товара оплачивается по цене согласно действующему прейскуранту Поставщика, если 
иное не согласовано сторонами
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Право Покупателя на отказ в принятии 
Товара

• Покупатель вправе отказаться от принятия следующего Товара:

- Поставленного с нарушением указанного в Заказе или графике поставок срока поставки Товара 
более чем на 72 (семьдесят два) часа

• Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара в иных случаях, если иное не предусмотрено 
императивными нормами Закона

• Покупатель предоставляет Поставщику согласие на досрочную поставку Товара и обязуется принять 
поставленный досрочно Товар.

• Покупатель утрачивает право на отказ в принятии Товара в случае несоставления акта о 
количественных или качественных расхождениях в момент принятия Товара и (или) отсутствия иного 
документа предусмотренного Законом и (или) договором, наличие которого обязательно в случае 
отказа в принятии Товара 

• Обоснованный отказ от одной потребительской единицы Товара означает отказ Покупателя от всей 
тары с Товаром (короба), даже если в ней имеются потребительские единицы Товара без 
недостатков. Покупатель возвращает Поставщику  полную тару (короб) , где был обнаружен Товар с 
недостатками. 

• В случае обоснованного отказа Покупателя в приемке  Товара, Покупатель незамедлительно 
уведомляет об этом Поставщика и обеспечивает сохранность Товара до момента согласования 
условий вывоза такого Товара

• Товар возвращается Покупателем Поставщику на основании акта о количественных и/или 
качественных расхождениях или иного документы, установленного в Законе и(или) договоре. При 
этом Поставщик производит корректировку ранее выставленного счета-фактуры, относящегося к 
этой партии Товара
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Порядок проверки документов на 
Товар

• В момент приемки Товара Покупатель обязан проверить наличие всех согласованных сторонами 

документов и проверить их на предмет наличия в документе технических ошибок (опечатки, описки, 

брак печати) и на соответствие требованиям, установленным законом  и/или  согласованным 

сторонами.  В случае обнаружения отсутствия какого-либо документа или вышеупомянутых 

несоответствий документа, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика с 

использованием средств электронной связи и одновременно передает уведомление 

уполномоченному представителю Поставщика или направляет курьерской почтой по адресу: 127006 

г.Москва, Долгоруковская ул., 7, бизнес-центр «Садовая-Плаза», Отдел по работе с претензиями, а 

Поставщик направляет Покупателю отсутствующие документы и/или документы, оформленные 

надлежащим образом

• В случае ненаправления Покупателем вышеуказанного уведомления в день поставки Товара или 

следующий за ним день, Покупатель не вправе ссылаться на нарушение Поставщиком своего 

обязательства по передаче надлежащим образом оформленных документов на Товар
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Порядок предъявления претензий в отношении 
принятого Покупателем Товара

• Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии, связанные с недостатками Товара, 
находящегося внутри тарного места (внутри короба), а именно: по количеству и/или ассортименту, 
и/или качеству Товара в части видимых недостатков, которые можно обнаружить при обычном 
способе осмотра Товара без вскрытия его потребительской упаковки, если недостатки обнаружены в 
течение 5 (пяти) дней с момента приемки Товара

• Претензии по качеству в части скрытых недостатков товара (недостаткам, которые невозможно было 
обнаружить в ходе принятия Товара и последующего его осмотра) принимаются в течение срока 
годности Товара при условии если Покупатель докажет, что недостатки возникли по причинам, 
возникшим до момента получения Товара Покупателем

• В случае обнаружения указанных количественных или качественных расхождений Покупатель 
незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, а Поставщик обязан обеспечить прибытие к 
Покупателю своего уполномоченного представителя в течение 48 (сорока восьми) часов с момента 
получения  уведомления Покупателя с целью установления достоверности обнаруженных 
расхождений Товара

По результатам осмотра недостатков товара Покупателем и Поставщиком, стороны составляют акт 
по форме ТОРГ-2 или иной согласованной сторонами форме

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика для осмотра Товара и составления 
акта, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке в присутствии независимой 
комиссии в составе трех человек

• Названный акт в течение двух рабочих дней после его составления должен быть направлен 
Покупателем Поставщику по указанному им адресу электронной почты и одновременно его оригинал 
должен быть передан уполномоченному представителю Поставщика или направлен курьерской 
почтой по адресу: 127006 г.Москва, Долгоруковская ул., 7, бизнес-центр «Садовая-Плаза», Отдел по 
работе с претензиями
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Право Покупателя на отказ от 
принятого Товара

• Покупатель вправе отказаться от следующего принятого Товара:

- Товара с недостатками, если недостатки Товара не могли быть обнаружены в ходе принятия Товара 

Покупателем и обусловлены причинами, возникшими до момента передачи Товара Покупателю

- Товара, на который Поставщик не предоставил в согласованный Сторонами срок отсутствующих 

документов

• Покупатель не вправе отказаться от принятого Товара в иных случаях, если иное не предусмотрено 

императивными нормами Закона

• Покупатель утрачивает право на отказ от принятого Товара в случае нарушения порядка 

предъявления претензий в отношении принятого Товара либо в случае нарушения Покупателем 

требований законодательства и Поставщика о порядке и условиях складирования, хранения и 

транспортировки товара, в том числе санитарно-гигиенических норм для хранения, транспортировки 

и реализации Товара

• В случае обоснованного отказа Покупателя от принятого Товара, Покупатель незамедлительно 

уведомляет об этом Поставщика и обеспечивает сохранность Товара, до момента согласования 

условий вывоза такого Товара

• Поставщик вправе потребовать возврата, а Покупатель обязан вернуть Товар, в отношении которого 

заявлен отказ, по тому же адресу отгрузки,  где был передан этот Товар 

Товар возвращается Покупателем Поставщику на основании оформленных Покупателем акта о 

возврате с указанием причин возврата, товарной накладной по форме Торг-12 и счета-фактуры
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Порядок предъявления иных 
претензий

• Претензии, связанные с несоответствием  указанной в документах на Товар цены действующему 

прейскуранту, предъявляются в течение 30 (тридцати)  дней с даты поставки Товара Покупателю в 

письменной форме за подписью уполномоченного лица Покупателя с указанием данных о поставке: 

реквизитах счета-фактуры, накладной, цены указанной в документах и ранее согласованной цены, а 

также иных данных, определяемых Поставщиком для указания в таких претензиях

• Покупатель не вправе требовать от Поставщика:

- замены Товара и/или восполнения  недопоставки

- замены Товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем (пункт 2 статьи 518 ГК РФ 

не применяется)

- возмещения упущенной выгоды  
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Порядок удовлетворения 
Поставщиком претензий Покупателя

• В качестве претензии Покупателя рассматривается любое требование Покупателя, а также акт о 

количественных или качественных расхождениях , содержащий требуемые Поставщиком данные

• Поставщик вправе не рассматривать претензию в случае ее ненадлежащего оформления или 

непредоставления Покупателем всех документов, подтверждающие изложенные в претензии 

обстоятельства 

• В случае отказа от оплаченного и принятого Товара, Поставщик возвращает Покупателю оплаченную 

последним стоимость Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя 

в первый Платежный день Поставщика по истечении 30 (тридцати) дней с момента возврата 

Покупателем Поставщику соответствующего Товара при условии наличия у Покупателя 

установленных законом и/или согласованных сторонами оснований для отказа от данного Товара и 

получения Поставщиком, где применимо, надлежащим образом оформленного счета-фактуры и 

товарной накладной

• Платежным днем Поставщика является каждая первая и третья рабочая среда месяца
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Обязательство Покупателя возвратить 
Товар Поставщику

• При наличии у Поставщика подозрений наличия недостатков у находящегося в собственности 

Покупателя Товара, Поставщик извещает об этом Покупателя путем отправки «Уведомления о 

необходимости поиска, блокирования и возврата продукции» по электронной почте. После 

получения данного уведомления Покупатель незамедлительно предпринимает все возможные меры 

по скорейшему поиску, блокированию продаж и возврату указанного Товара Поставщику

• При этом возврат Товара по уведомлению Поставщика производится Покупателем на основании 

товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры
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Иные сведения о существенных для 
Поставщика условиях (1)

• Покупатель обязуется осуществлять хранение Товара на складах, в магазинах и в прочих 

подразделениях по торговле, транспортировку и продажу в соответствии с условиями хранения 

Товара, указанными на его упаковке, а также правилами, установленными законодательством РФ и 

санитарно-гигиеническими нормами для хранения, транспортировки и реализации такого рода 

Товара, а также в соответствии с требованиями Поставщика. О данных требованиях Поставщик 

сообщает Покупателю посредством их направления по электронной почте

• Поставщик не выплачивает Покупателю какие-либо неустойки и не возмещает упущенную выгоду

• Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты штрафов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им своих обязательств. Информация о таких штрафах предоставляется 

Покупателю по его письменному запросу 

• Информация, полученная как в устной, так и в письменной форме в ходе сотрудничества сторон, в 

том числе заключения и исполнения договора и любого Заказа (в том числе в ходе переговоров, 

переписки и др.)  представляет собой конфиденциальную информацию. Покупатель обязуется не 

разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока действия договора 

поставки, а также в течение трех лет после его прекращения, без предварительного письменного 

согласия Поставщика
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Иные сведения о существенных для 
Поставщика условиях (2)

• Любые документы (за исключением первичных учетных документов, счетов-фактур, ежегодных актов 

сверки взаиморасчетов), которые по Договору могут согласовываться с использованием средств 

электронной связи и которые были направлены с использованием таких средств связи, обладают 

полной юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в 

арбитражном суде только в том случае, если данные документы направлены и получены по 

согласованным Сторонами адресам электронной почты, а если они не согласованы, то по адресам 

электронной почты Поставщика с расширением @mdlz.com, @mdlz.com и электронной почты 

Покупателя с указанным им расширением

Стороны признают документами электронные сообщения, направленные с электронных адресов с 

вышеуказанными расширениями

Покупатель предоставляет Поставщику согласие на передачу последним своих прав и обязанностей, 

которые возникли или могут возникнуть в будущем из Договора, в том числе согласованных 

Поставщиком Заказов, аффилированным лицам Поставщика

• Согласованные сторонами в Договоре существенные условия должны распространяться на любую 

поставку Товара Поставщиком в адрес Покупателя, даже если в документах на Товар или Заказе 

будут отсутствовать ссылки на Договор

• Любое обязательство, вменяемое Поставщику Покупателем и принятое Поставщиком,  должно 

аналогичным образом распространяться и на Покупателя в его правоотношениях с Поставщиком
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