
 

 
По месту требования 

 
 
 

Информация об условиях отбора контрагентов – хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети, для 
заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях 
такого договора. 

 
 

Во избежание каких-либо сомнений ни одно положение настоящего документа не может 
признаваться офертой на заключение указанного договора. 

 
1. Термины и определения: 

 
a. Компания – ООО «Хохланд Руссланд»; 

 
b. Покупатель – юридическое лицо, осуществляющее торговую деятельность 

посредством организации торговой сети 
 

c. Договор поставки – договор поставки продукции, заключенный(-емый) между 
Компанией и Покупателем;  

 
d. Продукция – продовольственные товары, производимые и/или реализуемые 

Компанией. 
 

2. Общие положения 
 
Компания поставляет Продукцию Покупателям на основании подписанного Договора 
поставки Продукции.  
В процессе переговоров о заключении Договора поставки Компания вправе предложить 
Покупателю к рассмотрению типовую форму договора, разработанную Компанией.  
Предлагаемая Компанией типовая форма Договора поставки не является договором 
присоединения, содержит условия и права, обычно предоставляемые по договорам 
такого вида. Все условия поставки подлежат согласованию Компанией и Покупателем в 
процессе равных переговоров в соответствии с экономическими интересами каждой из 
сторон. 
При заключении Договора поставки Продукции Компания руководствуется принципами 
законности, добросовестности, свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного 
сотрудничества, основанного на учете прав и законных интересов контрагентов и 
направленного на достижение цели договора обеими сторонами. 
Договор поставки Продукции считается заключенным с момента достижения Компанией 
и Покупателем соглашения по всем существенным условиям Договора, предлагаемых 



 

каждой из вступающих в договор сторон. Достижение соглашения сторон оформляется в 
виде подписанного уполномоченными представителями сторон Договора поставки. 
Перечень указанных в настоящем документе существенных условий не является 
окончательным или исчерпывающим. Так, например, при согласовании существенных 
условий Договора поставки с Покупателем, Компания вправе изменять или дополнять 
указанные в настоящем документе условия с учетом позиции контрагента, хода 
переговорного процесса и применения вышеуказанных принципов заключения Договора 
поставки Продукции, а также в случае изменения законодательства Российской 
Федерации. 
 
3. Ассортимент и требования к Продукции 
 
Продукция поставляется в соответствии с согласованными Покупателем и Компанией 
заказами в ассортименте, присутствующем у Компании на дату заключения договора.  
 
4. Цена Продукции и порядок ее оплаты 
 
Цена поставляемой Продукции определяется в соответствии с ценами, установленными 
Компанией на момент заключения договора поставки. 

Компания имеет право в любое время изменять ассортимент и цены на продукцию путем 
направления соответствующего уведомления, при этом новые цены будут действительны с 
даты, указанной Компанией, но не ранее, чем через 7 дней с даты уведомления (подписание 
отдельного документа не требуется). Уведомление об изменении цен доводится до сведения 
Покупателя любым доступным Компании способом: курьерской доставкой, почтой, 
факсимильным сообщением или сообщением по электронной почте.  
 
Продукция оплачивается Покупателем в порядке 100% предоплаты за 5 рабочих дней до 
даты планируемой поставки.  
 
5. Условия поставки (передачи) Продукции Покупателю 
 
Компания осуществляет поставки продукции на условиях самовывоза со склада 
Компании, расположенного по адресу: РФ, Московская обл, г. Раменское, п. Раменской 
агрохимстанции (РАОС), д. 16.  
 

Покупатель обязуется обеспечивать оптимальные условия транспортировки и хранения 
Товара, приобретаемого у Компании, в частности следующие правила: 
- перевозить и хранить Товар при температуре не выше +8 градусов и не ниже +2 градусов 
по Цельсию при идеальной температуре хранения +4 градуса по Цельсию; 
- хранить Товар в сухом месте вдали от влажных стен и пола; 
- при транспортировке и хранении Товара соблюдать санитарные и гигиенические нормы; 
- в период хранения периодически проводить инспектирование с целью не допускать 
пропуска срока годности Товара; 
- хранить Товар в изолированном от посторонних запахов помещении. 

 
Компания имеет право не отгружать продукцию в транспортное средство, не соответствующее 
вышеназванным критериям, а также вправе проводить проверки условий транспортировки и 
хранения Товара Покупателем в любое разумное время. 

 
6. Количество поставляемой Продукции 
 
Компания поставляет Продукцию партиями исключительно в количестве кратном одному 
паллету продукции. Минимальная партия к отгрузке в одно транспортное средство - 33 
паллеты. Минимальный ежемесячный объем заказываемой и отгружаемой продукции по 
договору составляет 600 тонн (40 транспортных средств вместимостью не менее 33 
паллеты). Количество конкретной партии Продукции согласовывается сторонами путем 



 

направления Покупателем ежемесячного заказа на поставку Продукции Компании (в срок 
до 5 числа месяца, предшествующего месяцу поставки) и подтверждения Компанией 
такого заказа. Ежемесячный заказ может быть подтвержден при условии наличия 
каждого наименования продукции из ассортимента Компании. 
 
7. Документы на Продукцию 
 
Поставка Продукции сопровождается документами, предусмотренными действующим на 
момент поставки законодательством. Стороны вправе согласовать в Договоре 
дополнительные условия предоставления/обмена документами при поставке Продукции. 
 
8. Иные существенные условия. 
8.1. Транспортное средство подается на погрузку в заранее согласованное с Компанией 

время (согласование должно состояться не позднее, чем за 48 часов до времени 
подачи). 

8.2. Приемка продукции по качеству, количеству и ассортименту осуществляется во время 
передачи продукции Покупателю. Претензии, заявленные после приемки, Компанией не 
принимаются. 

8.3. Компания поставляет продукию, до истечения срока годности на который должно 
оставаться не менее 40% от полного срока годности, установленного на данный вид 
Товара. 

8.4. Покупатель обязуется направлять заказы на поставку, а также подбирать транспортное 
средство для получения продукции на складе Компании таким образом, чтобы при 
загрузке транспортного средства не произошло превышение предельно допустимой 
нагрузки, установленной правовыми актами, на транспортное средство и/или на ось 
транспортного средства. Компания имеет право отказать в приеме заказа либо в его 
исполнении, если у него имеются достаточные основания полагать, что исполнение 
такого заказа может привести к нарушению вышеуказанных норм, без применения к нему 
каких-либо норм ответственности. В случае привлечения Компании к ответственности в 
связи с превышением предельно допустимых нагрузок на транспортное средство и/или 
на ось транспортного средства, направленного Покупателем, последний, в силу ст.406.1 
Гражданского кодекса РФ, обязуется возместить Компании возникшие имущественные 
потери в размере штрафа, который оплатит Компания. 

8.5. Любая ответственность Компании ограничивается стоимостью соответствующей партии 
продукции, поставленной Компанией. Возмещение Компанией любых косвенных 
убытков, в т.ч. упущенной выгоды, исключается. 

 
 
 
 
 


