Основные условия заключения договора поставки
Определяющим видом деятельности ООО «ГИПЕРГЛОБУС», как предприятия,
входящего в международную сеть компании «GLOBUS», является развитие розничной
торговой деятельности в целях обеспечения посетителей и клиентов товарами высокого
качества по оптимальным ценам.
Для достижения поставленной цели ООО «ГИПЕРГЛОБУС» при заключении
договоров поставки продовольственных и непродовольственных товаров руководствуется:


требованиями законодательства Российской Федерации



принципами свободы договора и равенства участников гражданского оборота



необходимостью поддержки российских производителей товаров



взаимовыгодным сотрудничеством и балансом экономических интересов сторон

Основные для ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
критерии отбора поставщиков


коммерческое предложение, соответствующее действующим рыночным условиям
(основные критерии – качество товара и закупочные цены)



преимущественное
заключение
производителями товаров



соблюдение всех норм российского законодательства в рамках производственной и
торговой деятельности

договора

поставки

непосредственно

с

Вы можете заполнить анкету и выслать ее по электронной почте по адресам, указанным в
общей информации. Ответ со стороны ООО «ГИПЕРГЛОБУС» будет предоставлен в течение
14 дней со дня получения анкеты.

Условия для заключения договора поставки
Юридический статус поставщика


подтверждение регистрации юридического лица либо регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке



отсутствие в учредительных документах поставщика положений, которые в будущем
могут явиться основанием дл признания договора поставки недействительным



поставщик обладает всеми необходимыми разрешениями/лицензиями, необходимыми
для осуществления его деятельности



лицо, которое представляет интересы поставщика и действует от его имени
уполномочено на такое представление интересов в соответствии с законодательством

Наименование и количество товара


поставщик производит (поставляет) товар, соответствующий требованиям
технических регламентов, ГОСТ, технический условий, иным стандартам и
требованиям, предусмотренным для производства/реализации данного вида товаров на
территории Российской Федерации



поставщик производит (поставляет) товар в ассортименте, необходимом покупателю,
и обладает возможностью поставлять товар в количестве, которое необходимо для
бесперебойного снабжения торговых центров покупателя



товар не находится под арестом, залогом
Срок и место поставки



поставка товаров осуществляется на основании заказов покупателя



поставщик обязан доставить товары в торговый центр покупателя, указанный в заказе,
или, по договоренности сторон, в логистический центр покупателя



доставка товаров осуществляется за счет поставщика



заказ должен быть исполнен поставщиком в день, указанный в заказе, если иное не
оговорено сторонами дополнительно



поставщик обязан поставлять товары вместе с сопроводительной документацией
(сертификаты качества, ветеринарные сертификаты, сертификаты соответствия,
гигиенические сертификаты, инструкции по эксплуатации, справки к ГТД и ТТН на
импортную и российскую алкогольную продукцию, иные документы в соответствии с
требованиями законодательства)
Оплата товара



оплата принятого товара производится после приемки товара на основании
полученных счета-фактуры и товарной накладной и по истечении срока,
установленного в соответствии с действующим законодательством



в случае поставки продовольственных товаров срок оплаты за такие товары
определяется по следующим правилам:
если срок годности на товар установлен менее 10 дней – срок оплаты составит не
более 8 рабочих дней со дня фактического получения таких товаров;
если срок годности на товар установлен от 10 до 30 дней – срок оплаты составит не
более 25 календарных дней со дня фактического получения таких товаров;
если срок годности на товар установлен свыше 30 дней (а также для алкогольной
продукции, произведенной на территории Российской Федерации) – срок оплаты
составит не более 40 календарных дней со дня фактического получения таких товаров.

