ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________
г. Москва

«___» __________ 20___г.

Закрытое акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Должность и ФИО
подписанта, действующего на основании документ, на основании которого действует подписант, с одной стороны, и
наименование, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Должность и ФИО подписанта, действующего на
основании документ, на основании которого действует подписант, (Лицензия №номер лицензии, выдана: выдавший
орган и дата выдачи лицензии г., действующая ____________), с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

По настоящему Договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель своевременно принимать и оплачивать лекарственные препараты (далее – Товар) на условиях, указанных в настоящем
Договоре.

1.2.

Настоящий Договор признается Сторонами рамочным, определяющим общие условия поставки Товара. Конкретные условия поставки отдельных партий Товара должны быть согласованы Сторонами в порядке, предусмотренном Статьей 2 настоящего Договора.
2.

2.1.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И АССОРТИМЕНТА ТОВАРА

Конкретные условия поставки отдельной партии Товара определяются в следующем порядке:

2.1.1. Покупатель делает заявку (далее «Заявка») на определенное количество и ассортимент поставляемого в отдельной партии Товара по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Договору. Заявка направляется
Поставщику по электронной почте: zayavka@rpharm.ru и по факсу +7 (495) 9567938 в виде скан-образа (копии)
Заявки, подписанной уполномоченным лицом Покупателя. Заявка на поставку Товаров, перечисленных в Приложении 1 к Коммерческой политике Поставщика, размещенной на его сайте http://www.r-pharm.com, одновременно в обязательном порядке должна направляться Поставщику на бумажном носителе по адресу 123154,
г.Москва, ул.Берзарина д.19 корп. 1.
2.1.2. Поставщик обязан в течение 17 (семнадцать) рабочих дней с момента получения Заявки направить Покупателю
на бумажном носителе и/или в электронном виде мотивированный ответ об удовлетворении или отказе в удовлетворении Заявки. В случае положительного решения Покупателю одновременно направляется счет, в котором должны быть указаны ассортимент, цена, количество и срок годности Товара (далее «Счет»). Ассортимент,
цена, количество и срок годности Товара признаются Сторонами существенными условиями каждой поставки
Товара, подлежащими согласованию Сторонами.
2.1.3. Поставщик отказывает в поставке Товара по Заявке в следующих случаях:
(i) Покупатель и/или Аффилированное лицо Покупателя в течение предшествующих 12 (двенадцати) месяцев в
рамках настоящего Договора или иных договоров, заключенных между одним из указанных лиц и Поставщиком,
допустили просрочку платежа продолжительностью более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд;
и/или
(ii) Покупатель и/или Аффилированное лицо Покупателя в течение предшествующих 12 (двенадцати) месяцев в
рамках настоящего Договора или иных договоров, заключенных между одним из указанных лиц и Поставщиком,
допустили просрочку платежа неоднократно (более трех раз подряд); и/или
(iii) Покупатель и/или Аффилированное лицо Покупателя допустили в рамках настоящего Договора или иных договоров, заключенных между одним из указанных лиц и Поставщиком, просрочку платежа, указанную в п. 9.5.4.
настоящего Договора.
2.1.4. Случаи, когда положения пункта 2.1.3 (iii) настоящего Договора могут не применяться, могут быть предусмотрены в Коммерческой политике Поставщика, опубликованной на его официальном сайте http://www.r-pharm.com.
Оплата Счета, выставленного Поставщиком, производится Покупателем в соответствии с условиями, предусмотренными в Статье 4 настоящего Договора. В случае если Покупатель не согласен с какими-либо условиями
поставки, указанными в Счете, Покупатель обязан незамедлительно информировать Поставщика о своем отказе
от Заявки способом, указанным выше для подачи Заявки.
2.2.

Согласованные Сторонами наименование, количество и ассортимент поставляемого Товара указываются в соответствующих товарных накладных и счетах-фактурах, составляемых Поставщиком на каждую партию Товара,
и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.

ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА

3.1.

Цена поставляемого в отдельной партии Товара и его общая стоимость указываются в Счете, а также в соответствующих товарных накладных и счетах-фактурах, составляемых Поставщиком на каждую партию Товара, и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.

Цена поставляемого Товара устанавливается в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС.

3.3.

Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара (цена Договора) определяется по истечении
срока действия настоящего Договора, в соответствии с его фактическим исполнением.
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4.
4.1.

СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Оплата Товара, подлежащего передаче Покупателю по настоящему Договору, производится на условиях 100%
(полной) предварительной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Договора. В случае оплаты Товара на условиях 100% (полной) предварительной оплаты, Покупатель обязуется оплатить Счет, выставленный Поставщиком в соответствии со Статьей 2 настоящего Договора, в течение 3
(трех) рабочих дней с момента его выставления. Неоплата Счета в установленный срок считается отказом Покупателя от Заявки.

4.1.1. Поставщик в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.4 настоящего Договора, предоставляет Покупателю отсрочку платежа на срок 30 (тридцать) календарных дней с даты поставки Товара, определяемой в соответствии с
п.5.4 настоящего Договора, если Покупатель отвечает одному из следующих критериев:
- к моменту получения Поставщиком Заявки договорные отношения между Поставщиком и Покупателем (в рамках настоящего Договора или иных договоров поставки) существуют более 24 (двадцати четырех) месяцев;
- договорные отношения между Поставщиком и Покупателем существовали на 01.07.2015 года,
При этом одновременно с наличием одного из вышеуказанных критериев должны соблюдаться все следующие
условия – в рамках договорных отношений между Поставщиком и Покупателем по настоящему Договору или по
любым ранее заключенным договорам у Покупателя и/или у Аффилированных лиц Покупателя:


На 01 января года, в котором проверяется соблюдение настоящего условия, отсутствует просроченная задолженность перед Поставщиком и/или Аффилированными лицами Поставщика на сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей; и



в течение предшествующих 24 (двадцати четырех) месяцев отсутствовала просроченная задолженность перед Поставщиком и/или Аффилированными лицами Поставщика продолжительностью
более 180 (ста восьмидесяти) дней подряд.

4.1.2. Срок отсрочки платежа, указанный в п.4.1.1 настоящего Договора, увеличивается не более чем до 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней, в случае, если Покупатель:


предоставит Поставщику банковскую гарантию, обеспечивающую выполнение соответствующих
платежных обязательств Покупателя по настоящему Договору. При этом, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; или



отвечает критериям финансовой стабильности, закрепленным в утвержденном Поставщиком Регламенте взаимодействия с Деловыми партнерами (указанный Регламент находится в открытом
доступе на сайте Поставщика http://www.r-pharm.com); и



выручка Поставщика и/или Аффилированных лиц Поставщика от поставок Товаров Покупателю за
период 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих получению Поставщиком Заявки, составила
более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей.

4.1.3. Без ущерба положениям Статьи 8 настоящего Договора, и исключительно для целей пунктов 2.1.3, 4.1.1 и 4.1.2
настоящего Договора, термин «Аффилированные лица» имеет значение, приведенное в Законе РСФСР от
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
4.1.4. Порядок предоставления Покупателю отсрочки платежа, указанной в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Договора,
устанавливается Коммерческой политикой Поставщика, опубликованной на его официальном сайте Поставщика
http://www.r-pharm.com.
4.2.

Датой оплаты Товара по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. По требованию Поставщика Покупатель обязан информировать Поставщика о реквизитах платежного документа (дата, номер платежного поручения, сумма платежа).

4.3.

В случае если Покупателем производится оплата партии Товара с участием третьих лиц, он обязан уведомить
об этом Поставщика заблаговременно письменным сообщением с приложением документов, подтверждающих
обоснованность платежа.

4.4.

В платежных документах Покупатель обязан указывать номер Счета (или товарной накладной, в случае поставки
в соответствии с п.4.1.1 или 4.1.2 настоящего Договора), по которому производится оплата. Если оплата производится по нескольким Счетам (или товарным накладным), Покупатель в тексте платежного поручения обязан
перечислить номера всех оплачиваемых Счетов (или товарных накладных) и указать сумму, оплачиваемую по
каждому документу. В случае если указанная Покупателем информация не позволяет однозначно идентифицировать платеж (отсутствует ссылка на номер Счета (товарной накладной), ошибочно указан номер Счета (товарной накладной) и т.п.), Поставщик вправе в одностороннем порядке принять решение о разнесении суммы произведенного платежа по своему усмотрению.

4.5.

При наличии у Покупателя просроченной задолженности по оплате за поставленный Товар, Поставщик вправе
учесть поступающие суммы оплаты в счет погашения просроченной задолженности. Решение о направлении поступившей оплаты на погашение просроченной задолженности принимается Поставщиком в одностороннем порядке без учета информации, указанной Покупателем в платежных документах.

4.6.

Настоящим Стороны договариваются, что поставленный по настоящему Договору Товар до момента его оплаты
Покупателем не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях ст. 488 ГК РФ.

4.7.

Настоящим Стороны договорились о том, что проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не уплачиваются.

4.8.

Срок оплаты Товара по соответствующей Заявке указывается в товарной накладной на поставку данной партии
Товара.
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5.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1.

Поставка Товара по настоящему Договору производится отдельными партиями, согласованными в соответствии
с положениями ст. 2 настоящего Договора. Поставка Товара, по которому Поставщиком не направлен Покупателю Счет в порядке, указанном в статье 2 настоящего Договора, не осуществляется.

5.2.

По согласованию Сторон поставка Товара может осуществляться либо путем самостоятельной выборки Товара
Покупателем со склада Поставщика (Московская область), либо путем транспортировки Товара на склад Покупателя (или иного грузополучателя по указанию Покупателя).

5.3.

Поставщик обязан отгрузить, а Покупатель принять согласованную в соответствии с положениями ст. 2 настоящего Договора партию Товара, в течение срок цифрами (срок прописью) календарных дней с момента полного
исполнения Покупателем обязанностей по оплате Товара, подлежащего поставке. В случае поставки в соответствии с п.4.1.1 или 4.1.2 настоящего Договора, указанный срок поставки отсчитывается с даты выставления Поставщиком соответствующего Счета.

5.4.

Поставщик передает Покупателю Товар на основании товарных накладных. Право собственности, а также риск
случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент:
- вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, если Сторонами согласована обязанность Поставщика
по доставке Товара, что подтверждается соответствующей отметкой Покупателя в товарной накладной;
- предоставления Товара в распоряжение Покупателя, если Товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара, что подтверждается соответствующей отметкой Покупателя в товарной накладной;
- сдачи Товара Поставщиком первому перевозчику или организации связи для доставки Покупателю, если Сторонами не согласована обязанность Поставщика по доставке Товара Покупателю или передаче Товара Покупателю в месте нахождения Поставщика.
Настоящим Стороны договариваются, что при отсутствии в товарной накладной даты получения Товара Покупателем, датой получения Товара Покупателем будет считаться дата товарной накладной (кроме случаев, когда
обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент сдачи Товара первому перевозчику или организации связи для доставки Покупателю).

5.5.

В случае поставки Товара путем самостоятельной выборки Товара Покупателем со склада Поставщика, Покупатель обязан вывезти заказанный Товар не позднее, чем в срок, обусловленный п. 5.3. настоящего Договора. После истечения указанного срока, а также в случае неоплаты Товара Покупателем (в случае, если в соответствии
с п. 4.1. настоящего Договора оплата Товара производится на условиях 100% (полной) предварительной оплаты), Поставщик вправе путем направления Покупателю соответствующего уведомления в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от поставки соответствующего Товара и возвратить Покупателю денежные средства, полученные за такой Товар (в случае, если такие денежные средства были уплачены в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора). В данном случае Поставщик не несет ответственности за
убытки Покупателя.

5.6.

Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара Покупателю (либо указанному Покупателем грузополучателю).

5.7.

При приемке Товара во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7) и Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.65 г. № П-6).

5.8.

Претензии о несоответствии количества и/или ассортимента, и/или комплектности, и/или срока годности Товара,
и/или внешним дефектам Товара могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки Товара. Претензии, предъявленные за пределами данного срока, Поставщиком
не принимаются и не рассматриваются.
6.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

6.2.

Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при его
транспортировке до Покупателя.

6.3.

На дату поставки Товар должен иметь срок годности не менее остаточный срок годности цифрами (остаточный
срок годности прописью) процентов от общего установленного на Товар срока годности, если иное не согласовано Сторонами в отношении отдельного Товара (отдельной партии Товара).

6.4.

Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение всего срока годности Товара, при условии соблюдения Покупателем правил хранения и транспортировки Товара. Содержание и
обоснование претензии должно быть подтверждено актом экспертизы, проводимой компетентной независимой
организацией, имеющей соответствующее разрешение на проведение экспертизы (аккредитацию).

6.5.

Покупатель не вправе без согласия Поставщика использовать Товар, по которому была заявлена претензия по
качеству. Поставщик вправе по своему запросу получить образец Товара, по которому заявлена претензия по
качеству, и провести повторную экспертизу.

6.6.

В случае признания Поставщиком обоснованности претензии Покупателя, поставка Товара взамен некачественного производится за счет Поставщика.
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7.

ДОКУМЕНТООБОРОТ

7.1.

Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению товаросопроводительных документов.

7.2.

Каждая партия Товара должна сопровождаться следующими документами:
-Товарной накладной;
- Счетом-фактурой (не позднее 5 дней с момента отгрузки Товара со склада Поставщика);
- Счетом на оплату;
- Документом, подтверждающим качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Иными документами, если их предоставление одновременно с Товаром является обязательным в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ, включая законодательство в области ценообразования на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

7.3.

В случае поставки Товара с привлечением перевозчика, Покупатель обязуется передать Поставщику товарную
накладную с отметкой Покупателя, подтверждающей факт получения Товара Покупателем, в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента получения Товара, посредством факсимильной связи, а оригинал указанной товарной накладной отправить в адрес Поставщика не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Товара.

7.4.

Допускается подписание настоящего Договора, оформление и подписание Сторонами дополнений, приложений
и иных документов, имеющих отношение к настоящему Договору, с использованием факсимильной связи. При
этом Стороны обязуются в разумные сроки обмениваться надлежаще оформленными оригиналами указанных
документов.
8. СООТВЕТСТВИЕ

8.1.

Покупатель, действуя самостоятельно и от имени своих Аффилированных лиц, заверяет и гарантирует, что:

(i)

Покупатель и его Аффилированные лица несут единоличную ответственность за обеспечение соответствия
Покупателя и его Аффилированных лиц и их деятельности требованиям Применимого законодательства и за то,
что они, насколько им это известно, соответствовали и далее будут соответствовать требованиям Применимого
законодательства и не предпринимали и не предпримут каких-либо действий (или не допустят бездействия), которые явились бы основанием для привлечения Поставщика к ответственности в соответствии с требованиями
Применимого законодательства;

(ii)

Насколько это известно Покупателю и его Аффилированным лицам, они не предлагали, не уплачивали, не давали и/или не предоставляли взаймы, равно как не обещали выплатить, дать или предоставить взаймы денежные
средства и/или иные ценности в пользу или для блага любого Должностного лица, которые предназначались бы
для целей, или могли бы рассматриваться в качестве попытки коррупционного решения следующих задач:


оказания влияния на любой официальный акт или решение Должностного лица;



побуждения Должностного лица к совершению действий (проявлению бездействия), являющихся нарушением их должностных обязанностей;



предоставления любого не предусмотренного законом или противоречащего правилам деловой этики
преимущества в области ведения бизнеса; или



побуждения такого Должностного лица к использованию своего положения в рамках Государственного
органа для целей воздействия или оказания влияния на любой акт или решение указанного Государственного органа для предоставления не предусмотренного законом или противоречащего правилам
деловой этики преимущества бизнесу Поставщика и/или Покупателя.

8.2.

Покупатель заявляет о своем знании положений Кодекса этики ведения бизнеса и Антикоррупционной политики
Поставщика, которые доступны на сайте Поставщика: www.r-pharm.com. Покупатель обязуется строго придерживаться принципов, указанных в Кодексе этики ведения бизнеса и Антикоррупционной политике Поставщика.

8.3.

По требованию Поставщика, которое может быть заявлено не чаще одного раза в течение двенадцати последовательных месяцев срока действия Договора, Покупатель обязуется предоставлять Поставщику документ, подтверждающий соответствие Покупателя, его Аффилированных лиц и их деятельности требованиям настоящей
Статьи. Поставщик вправе запрашивать подтверждающие документы и информацию также в случае наличия у
Поставщика оснований полагать, что Покупатель и/или его Аффилированные лица допускают нарушение положений настоящей Статьи.

8.4.

В части своих отношений с Поставщиком Покупатель заявляет от том, что: a) он ведет и будет вести бухгалтерские книги, учетные документы и документы отчетности, счета и прочие документы, касающиеся платежей и расходов в полном соответствии с требованиями законодательства, при этом информация в таких документах является полной и точной и отражает характер и суммы сделок и расходов и b) он не имеет и не будет иметь или
использовать никакого неучтенного имущества.

8.5.

Покупатель предпримет все усилия по взаимодействию с Поставщиком по вопросам выяснения фактов и/или
урегулирования любых споров в части исполнения настоящего Договора, включая передачу Поставщику информации клиентов/агентов Покупателя, не запрещенной для передачи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6.

В течение всего срока действия Договора и спустя 3 (три) года по его расторжении/истечении срока его действия, Покупатель для целей аудита и мониторинга исполнения Договора обязуется по предварительному письменному запросу предоставлять Поставщику, его уполномоченным представителям и/или аудиторам право на
доступ в помещения Покупателя, его Аффилированных лиц или субподрядчиков, привлеченных в рамках испол4

нения настоящего Договора, а также право доступа к документам, которые имеют отношение к настоящему Договору («Аудит»). С учетом того, что Аудит требует доступа и анализа коммерчески важной информации Покупателя, его Аффилированных лиц или субподрядчиков, эти действия будут проводиться профессиональными независимыми консультантами, назначаемыми Поставщиком. Такие профессиональные консультанты направят
Поставщику только ту информацию, которая непосредственно необходима для информирования Поставщика о
выполнении Покупателем соответствующих конкретных положений Договора. Покупатель в рамках обычных рабочих часов окажет содействие, необходимое Поставщику для целей проведения Аудита. Поставщик обязан
обеспечить, чтобы со всеми аудиторами были заключены соответствующие соглашения о конфиденциальности
в отношении всех существенных вопросов. Поставщик обязуется сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной во время Аудита, и несет ответственность за доказанный реальный ущерб, причиненный
Покупателю незаконным распространением такой информации, кроме случаев предоставления такой информации в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации, а также раскрытия такой информации уполномоченным органам других стран, включая, помимо всего прочего, Министерство юстиции США, Комиссию США по ценным бумагам и биржам и Управление Великобритании по борьбе с крупным мошенничеством.
8.7.

Для целей настоящей Статьи следующие термины имеют указанные ниже значения:


«Аффилированные лица» означает должностных лиц, директоров, сотрудников или агентов Покупателя, а также любых его акционеров, участников, принципалов, владельцев и иных заинтересованных
лиц;



«Применимое законодательство» означает Закон США о борьбе с коррупцией в международной деятельности (FCPA), российские антикоррупционные законы (в т.ч., применимые положения соответствующих статей Уголовного Кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях РФ, Федерального Закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»), без учета ограничений
юрисдикции, а также Закон Великобритании «О противодействии коррупции» (UK Bribery Act), Конвенция ОЭСР «По борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций» и все прочие нормативные акты, применимые к деятельности Поставщика и
Покупателя по Договору;



«Государственный орган» означает орган государственной власти и местного самоуправления или
любой департамент, агентство или ведомство (включая любую компанию или другое лицо), находящиеся под контролем государства, политическую партию или международную общественную организацию;



«Должностное лицо» означает любое должностное лицо, сотрудника или иное официальное лицо (а
также, ближайших родственников таких лиц), работающих в Государственных органах, любое лицо,
официально действующее от имени Государственного органа или любого кандидата на занятие политического поста.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Договором обязанностей Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.2.

За просрочку поставки Товара по причинам, по которым он несет ответственность, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, но
всего не более 5 % от стоимости не поставленного Товара.

9.3.

За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5 % от стоимости не оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты.

9.4.

За просрочку передачи Поставщику факсимильной копии и/или оригинала товарной накладной Покупатель по
требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости Товара, указанного в данной накладной, за каждый календарный день просрочки.

9.5.

В случае существенного нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик приостанавливает поставки Товара по настоящему Договору, и (или) в одностороннем порядке отказывается от исполнения настоящего Договора полностью или в части, уведомив Покупателя о таком отказе. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем такого уведомления, если иная дата не указана в
уведомлении. При этом Стороны признают существенным нарушением Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, следующие:

9.5.1. Неоднократная (более двух раз) невыборка Товаров по согласованны Заявкам;
9.5.2. Просрочка платежа продолжительностью более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд в течение 12
(двенадцати) месяцев;
9.5.3. Неоднократная просрочка платежа (более трех раз подряд);
9.5.4. Следующая просрочка платежа:
Длительность просрочки
3 месяца
2 месяца
1 месяц

Размер просроченной задолженности, рублей
≥100 000,00
≥200 000,00
≥300 000,00

9.5.5. Нарушение положений статьи 8 настоящего Договора.
9.6.

Требование об уплате пеней и санкций иного рода должно быть оформлено в письменном виде и подписано
уполномоченными представителями заявляющей Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
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10.

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

10.1. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения
и прекращения настоящего Договора:
10.1.1. Поставщик учрежден надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.1.2. Поставщик располагает всеми лицензиями, разрешениями и иными документами, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора;
10.1.3. Поставщик получил необходимые корпоративные одобрения на заключение и исполнение настоящего Договора
и вытекающих из него сделок;
10.1.4. Лица, подписавшие настоящий Договор или иные составляемые в связи с ним документы (счета, бухгалтерские
документы, дополнительные соглашения и т.д.) от имени Поставщика, обладают необходимыми полномочиями
на подписание таких документов.
10.2. Покупатель заверяет Поставщика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора:
10.2.1. Покупатель учрежден надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.2.2. Покупатель располагает всеми лицензиями, разрешениями и иными документами, необходимыми для заключения и исполнения им настоящего Договора;
10.2.3. Покупатель получил необходимые корпоративные одобрения на заключение и исполнение настоящего Договора и вытекающих из него сделок;
10.2.4. Лица, подписавшие настоящий Договор или иные составляемые в связи с ним документы (заявки, бухгалтерские
документы, дополнительные соглашения и т.д.) от имени Покупателя, обладают необходимыми полномочиями
на подписание таких документов.
10.3. Стороны подтверждают, что они полагаются на заверения, указанные в настоящей Статье, а также Статье 8
настоящего Договора. Сторона, нарушившая какое-либо из приведенных заверений, обязана возместить второй
Стороне понесенные в связи с этим убытки.
11. ФОРС – МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, войны, забастовки, вступление в силу нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и проч.). В этом случае сроки выполнения обязательств, указанные в настоящем
Договоре, увеличиваются на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств
в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента, когда первой Стороне стало или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств.
11.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 11.1 Договора, и срок их действия должен быть подтвержден
актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, либо иным актом компетентного государственного органа.
11.4. Если указанные в п. 11.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе предложить второй Стороне внести в настоящий Договор соответствующие
изменения, либо расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом вторую Сторону.
12.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Стороны обязуются разрешать разногласия, возникающие по данному Договору, в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна ответить на нее в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения.
12.2. Все споры между Сторонами, которые не были разрешены в претензионном порядке, подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
13.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением соответствующего письменного документа, подписываемого обеими Сторонами, и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Любые изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в форме единого документа.
13.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения и выполнения всех обязательств по настоящему Договору, возникших до даты такого расторжения.
14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с дата г. и действует в течение двенадцати последовательных месяцев. В
случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не заявит в письменном виде о своем отказе от пролонгации срока действия Договора, настоящий Договор считается пролонгированным на последующие двенадцать месяцев. При этом по истечении тридцати шести
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месяцев с даты вступления в силу Договора, указанной в настоящем пункте, срок действия Договора прекращается.
14.2. Настоящий Договор содержит все договоренности между Сторонами относительно его предмета и аннулирует и
лишает силы все остальные устные и письменные обязательства и заявления Сторон, имевшие место до его
подписания. Не существует никаких иных заверений, гарантий, условий и договоренностей между Сторонами относительно предмета настоящего Договора, кроме тех, что прямо указаны в нем.
14.3. Все Товары, поставленные Поставщиком Покупателю после даты вступления настоящего Договора в силу, считаются поставленными по настоящему Договору, если только иное явно не следует из обстоятельств.
14.4. Прекращение срока действия настоящего Договора и/или его расторжение не освобождает Стороны от необходимости окончательного исполнения взаимных обязательств, возникших в ходе действия настоящего Договора,
в том числе от ответственности за ненадлежащее исполнение этих обязательств.
14.5. Не отстаивание любой из Сторон того или иного права по настоящему Договору, нереализация такого права или
не настаивание на соблюдении того или иного положения или условия настоящего Договора в ситуации, когда
имеют место обстоятельства, при которых такое право или условие может быть реализовано, не влечет прекращения данного права и не препятствует возможности Стороны реализовать такое право в дальнейшем, в том
числе, по тем же основаниям, а также не служит оправданием аналогичного неисполнения любого такого положения или условия другой Стороной в дальнейшем. Отказ является действительным, только если он был
направлен в письменной форме и подписан отказывающейся Стороной.
14.6. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана
известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не
сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск возникновения вызванных этим неблагоприятных последствий.
14.7. Любое уведомление, необходимое или допускаемое по настоящему Договору, делается в письменной форме, и
направляется адресату по факсу либо по электронной почте, с обязательным последующим вручением лично,
либо посредством почтовой связи по адресам, указанным в настоящем Договоре.
14.8. Если какое-либо положение настоящего Договора является или станет по какой-либо причине недействительным, неисполнимым, лишенным исковой силы или незаконным, это не влияет на действительность и исполнимость всех остальных его положений. В этом случае Стороны проведут добросовестные переговоры с целью
внесения в это положение таких изменений, чтобы после его изменения оно было действительным и законным и
в максимально возможной степени отражало первоначальные намерения Сторон в отношении затронутого в нем
вопроса.
14.9. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
14.10. В части, не урегулированной Договором, правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством РФ.

15.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ЗАО «Р-Фарм»
Адрес места нахождения: 123154, г. Москва ул. Берзарина, 19, корп.1
Почтовый адрес: 123154, г. Москва ул. Берзарина, 19,
корп.1
ОГРН 1027739700020
ИНН 7726311464
КПП 774850001
р/с 40702810800000000279
в Московском филиале ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810700000000967
БИК 044583967

_____________________________________________

Покупатель:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
Банк:
К/с
БИК

__________________________________________

Должность

________________________/_________________/
М.П.

Подпись, ФИО

Должность

________________________/_________________/
М.П.

Подпись, ФИО
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Приложение 1 к Договору поставки
от «__» _________ 20__ г. №__
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
/Наименование Покупателя/

Наименование лекарственного препарата

Количество

Прочие условия:
С уважением,
/ФИО, должность и подпись уполномоченного лица Покупателя/
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