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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору поставки № _______ 

г. ____________ «___» _____________ 20 __ г. 

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

____________ с одной стороны, и ____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1.1. Поставщик предоставляет Покупателю цену согласно Спецификации, 

подписанной обеими сторонами, которая является неотъемлемой частью Договора 

поставки.  

1.2. Цена товара устанавливается в российских рублях с НДС и включает стоимость 

упаковки, маркировки и доставки товара Поставщиком. 

1.3. Цены на товар, включённый в Перечни отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, определяются Сторонами в 

соответствии с Порядком установления предельно допустимых розничных цен, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

1.4. Согласно предоставленному Поставщиком мониторингу розничных цен, 

минимальная наценка на Товар составляет _____%. 

1.5. Цены не могут быть увеличены в течение первых трёх месяцев с момента ввода 

товара в сеть. 

1.6. Повышение цены вступает в силу исключительно с момента подписания 

сторонами новой Спецификации. Цены на товары, указанные в Спецификации меняются в 

сторону повышения не чаще 1 раза в месяц и только с 15 числа месяца. 

1.7. Изменение цены в сторону понижения является правом Поставщика и не может 

быть признано нарушением условий настоящего Договора. 

1.8. Поставщик обязан письменно предупредить Покупателя о предстоящем 

повышении не позднее 01 числа месяца заказным письмом с уведомлением о вручении или 

доставкой курьером с отметкой о вручении. Копию предупреждения Поставщик обязан 

отправить по электронной почте по следующему адресу: ___________. 

1.9. При принятии решения о повышении цен, Покупатель исходит из минимальных 

розничных цен, существующих на рынке. Для этого, в срок до 05 числа текущего месяца, 

Поставщик обязан предоставить обоснование повышения цены, а так же подтверждение 

изменения цен на рынке (чеки + таблица в электронной форме) на соответствующие товары 

из торговых точек, указанных Покупателем.  
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1.10. Список торговых точек может изменяться и дополняться по усмотрению 

Покупателя. 

1.11. Если Поставщик указал в сопроводительных документах на поставку товара 

цены выше, чем указаны в подписанной Сторонами и действующей на момент поставки 

Спецификации, Поставщик в течение 7 дней с момента получения претензии от 

Покупателя, выплачивает штраф, размер которого рассчитывается по формуле: Ш = ((Ц1-

Ц2)*Q)*10, где 

Ш – сумма штрафа 

Ц1 – цена, утверждённая в Спецификации 

Ц2 – фактическая(завышенная) цена, указанная в сопроводительных документах на 

поставку товара 

Q – количество единиц товара, поставленных за период 

1.12. По итогам каждого месяца Поставщик выплачивает Покупателю 

вознаграждение (премию) в размере _____% от объёма закупок прошлого месяца с НДС. 

1.13. Установленная в п. 1.12 настоящего Соглашения премия не выплачивается по 

отдельным видам социально значимых продовольственных товаров, указанных в Перечне, 

установленном Правительством РФ. 

1.14. Выплата премии не является соглашением об изменении цены товара. 

1.15. Премия, предусмотренная п. 1.12. настоящего дополнительного соглашения, 

выплачиваются Поставщиком в течение 5 календарных дней с момента получения 

документов от Покупателя.  

1.16. Акты расчёта премий должны быть подписаны и переданы Поставщиком не 

позднее 7 календарных дней с момента передачи Покупателем. 

1.17. В случае нарушения срока оплаты премии, а так же срока предоставления актов 

взаимозачётов и актов расчётов премии, предусмотренных п.п. 1.15., 1.16. настоящего 

дополнительного соглашения, Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% 

от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

1.18. Поставщик ежемесячно на тридцать календарных дней снижает цену 

Покупателю не менее чем на 25% на одно наименование товара по выбору Покупателя. 

1.19. В случае несвоевременного или неполного выполнения Поставщиком заказов 

Покупателя на товары, по которым Сторонами было согласовано снижение цены (п. 1.18.), 

Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 100% от стоимости 

недопоставленных (не своевременно поставленных) товаров за весь согласованный 

Сторонами период снижения цен. 

1.20. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
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1.21. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

договора поставки № ___ от «____»__________20___ г., вступает в силу с «____» 

__________ 20____г. и действует до окончания договора поставки № ________ от 

«____»____________20___ г. 

1.22. Документы, переданные сторонами по факсу, имеют полную юридическую 

силу и могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении споров. 

1.23. Со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения все ранее 

подписанные дополнительные соглашения к договору поставки №_______ от 

«____»___________20____ г. прекращают своё действие. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Поставщик:                                       Покупатель: 
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