ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору поставки №
от « »
201 г.
г. Казань
« » ________________ 20___ г.
«____________________________».,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
АО «ТК «Эдельвейс», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального
директора Агафетовой Л.Н., действующей на основании ____________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению, что качество поставляемого товара должно соответствовать и отвечать
требованиям международных стандартов, в том числе установленных Евразийским экономическим союзом.
Товары животного происхождения, поставленные в обход принятых актов международных организаций,
которые обязательны для исполнения на территории РФ, в том числе актов органов Евразийского
экономического союза, (Договора о Евразийском экономическом союзе», №28 от 13.02.2018 «Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии» и т.д.) считаются некачественными товарами (далее
некачественный товар).
2. В случае, если поставленный Поставщиком товар был некачественным, то Покупатель вправе вернуть
его Поставщику, а последний обязан принять его. Кроме того, Поставщик обязать уплатить штраф
Покупателю по его первому требованию в размере 50% от стоимости товара, но не менее 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
3. В случае если соответствующими надзорными органами, уполномоченными производить проверку,
товар будет снят с реализации и на Покупателя будет наложен штраф за реализацию некачественного товара,
Покупатель уведомляет Поставщика об этом в течение 5 (пяти) календарных дней. При этом Поставщик,
помимо штрафа указанного в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, обязан возместить сумму
наложенного надзорными органами штрафа в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
уведомления от Покупателя. Поставщик обязан в полном объеме вывезти товар, снятый с реализации, в течение
2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления Покупателя, в случае не своевременного вывоза
товара Поставщиком, Поставщик обязан оплатить Покупателю услуги хранения товара по тарифу 50 копеек за
1 кг в сутки, но не менее 1500 рублей за сутки, за весь период начиная с дня уведомления и до дня вывоза
Поставщиком некачественного товара.
В случае не вывоза Поставщиком некачественного товара по истечению 2 (двух) календарных дней с
момента уведомления Покупателя, данное бездействие трактуется как согласия Поставщика на утилизацию
некачественного товара силами Покупателя. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю расходы,
вызванные утилизацией некачественного товара в течение пяти дней с момента предъявления требования.
4. В том случае, если Покупатель оплатил поставленный товар и до его реализации или в процессе было
выявлено, что товар является некачественным, Поставщик обязан забрать некачественный товар и вернуть
оплаченную сумму за поставленный им некачественный товар Покупателю, помимо этого оплатить штраф
указанный п.2 настоящего Дополнительного соглашения.
В том случае если некачественный товар не был оплачен, то Поставщик обязан его забрать и при согласии
Покупателя обязан его заменить на товар надлежащего качества.
Стороны пришли к соглашению, что все последующие принятия международными организациями актов,
обязательных для исполнения на территории РФ, в том числе актов и решений органов Евроазийского
экономического Союза в последующим применимы к данному Дополнительному соглашению и Договору
поставки в отношении всех поставляемых товаров.
5. В том случае если будет выявлено, что товар является некачественным, после его реализацией
Покупателем, Покупатель освобождается от ответственности. За поставленный таковой товар Покупатель
вправе наложить штраф Поставщику в размере 50% от стоимости товара, но не менее 100 000 (Сто тысяч)
рублей. Все возникшие споры с конечным потребителем товара (Покупателем) по поставленному товару
разрешает Поставщик за свой счет, либо Покупатель за счет Поставщика
6. В случае нарушения п. 1 настоящего соглашения Покупатель вправе расторгнуть заключенный сторонами
Договор поставки в одностороннем порядке.
7. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора поставки №_________от ________
20___г., составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
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