
 

 

Приложение № 1 

к Торговой политике Издательства  

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРОДАВЦОМ И КОНТРАГЕНТОМ 

 

Начало формы 

 

ДОГОВОР № _________ 

 

г. Москва                                                                                             «__» _______ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение», именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице (должность, Ф.И.О представителя Издательства, 

подписывающего настоящий Договор), действующего на основании (документ, 

уполномочивающий лицо подписывать Договор от имени Издательства), с одной стороны, и 

(наименование Контрагента), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (должность, 

Ф.И.О представителя Контрагента, подписывающего настоящий Договор), действующего на 

основании (документ, уполномочивающий лицо подписывать настоящий Договор от имени 

Контрагента), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о следующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Продукция – (1) учебники, в том числе в электронной форме, включенные  

в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – «учебники, включенные в ФПУ»), 

(2) учебники, в том числе в электронной форме, не включенные в ФПУ, а также сопутствующая 

учебная литература, включающая в себя атласы, методические пособия, примерные рабочие 

программы, рабочие тетради, практикумы, тренажеры, сборники задач, контурные карты, 

практические работы, тесты, лабораторные работы, сборники диктантов, хрестоматии, 

проверочные работы, сборники проектных работ, сборники лабораторных работ 

(далее – «Шлейф»). 

Новинки – Продукция (учебники, включенные в ФПУ и Шлейф), изданные впервые  

в 20___ – 20___ годах. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать  

в собственность Покупателя Продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

указанную Продукцию в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором  

и соответствующими приложениями к нему. 

1.2. Совокупный объем Продукции и общие условия поставки Продукции установлены 

настоящим Договором и Приложением № 1 к нему. 

В совокупный объем Продукции, предусмотренный в Совокупном плане отгрузок  

и оплат (Приложение № 1 к настоящему Договору) могут включаться, в том числе 

планируемые к закупке объемы, не согласованные Сторонами при заключении настоящего 

Договора. Увеличение совокупного объема Продукции согласовывается в дополнительном 

соглашении к настоящему Договору о внесении изменений в Совокупный план отгрузок  
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и оплат. При изменении объема отгрузки Продукции в сторону уменьшения Совокупный план 

отгрузок и оплат не изменяется. 

1.3. Объем, условия оплаты планируемой к отгрузкам Продукции (в том числе 

Новинок), условия возврата и отказа от выкупа заказанной Продукции установлены  

в Приложениях № 3 и № 4 (в случае, если какое-либо Приложение неприменимо для 

конкретного Контрагента, то такое Приложение Сторонами не согласовывается  

и исключается из числа Приложений к настоящему Договору). 

1.4. Объём планируемой к конкретным отгрузкам Продукции формируется  

на основании поступившей заявки на поставку Продукции от Покупателя (далее – «Заявка») 

путём его согласования Сторонами настоящего Договора. 

Заявка должна содержать перечень наименований с указанием артикулов и количество 

экземпляров Продукции, планируемой к закупке, ориентировочный срок поставки Продукции, 

а также указание на способ передачи Продукции в соответствии с пунктом  

2.2 настоящего Договора. Заявка направляется на адрес электронной почты Продавца: 

(указывается адрес электронной почты Продавца). В случае изменения указанного 

электронного адреса Продавец направляет соответствующее уведомление по электронной 

почте Покупателя, указанный в разделе 14 настоящего Договора. 

1.5. Условия предоставления Продавцом скидок и бонусов для Покупателя, применения 

санкций в отношении Покупателя устанавливаются: 

• настоящим Договором; 

• Таблицами №№ 1-3 Приложения № 2 к настоящему Договору, содержащему 

условия предоставления скидок и бонусов, сформированные на основании значений, 

ежегодно утверждаемых Продавцом в соответствии с положениями Торговой 

политики Акционерного общества «Издательство «Просвещение»1, (далее 

соответственно – «Торговая политика», «Условия предоставления скидок и 

бонусов»); 

• Таблицами №№ 4-5 Приложения № 2 к настоящему Договору, содержащей условия 

применения к Покупателю санкций за невыполнение плана закупок Продукции, 

предусмотренными Торговой политикой, с учетом диапазона значений, ежегодно 

утверждаемых Продавцом. 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Поставка Продукции осуществляется отдельными партиями по Заявкам 

Покупателя. Порядок рассмотрения Заявки Продавцом установлен в Приложении № 10  

к настоящему Договору. 

2.2. Продавец осуществляет передачу Продукции Покупателю одним из следующих 

способов:  

• путем доставки силами Продавца Покупателю или указанному Покупателем 

грузополучателю по адресу, предоставленному Покупателем, если указанный адрес 

находится в пределах г. Москвы или Московской области. Доставка осуществляется  

в срок, согласованный Сторонами настоящего Договора; 

• путем самостоятельного вывоза Продукции Покупателем со склада, 

расположенного по адресу (указывается адрес расположения склада Продавца),  

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Продавца  

о готовности Продукции к отгрузке. 

2.3. Одновременно с Продукцией Продавец передает Покупателю или указанному 

Покупателем грузополучателю товарную накладную по форме ТОРГ - 12, счет-фактуру  

 
1 Торговая политика Издательства , являющаяся приложением № 3 к Антимонопольной политике. 
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и, в случае доставки Продукции силами Продавца, - товарно-транспортную (транспортную) 

накладную. 

2.4. Качество и комплектность Продукции должны соответствовать санитарным 

нормам и правилам, предъявляемым к продукции данного вида. На каждую поставляемую 

партию Продукции Продавец обязан предоставить Покупателю сертификат соответствия либо 

документальное подтверждение, что поставляемая Продукция не подлежит сертификации. 

2.5. Право собственности на Продукцию, а также все риски, связанные с ним, переходят 

от Продавца к Покупателю в момент передачи Продавцом Продукции Покупателю, 

указанному Покупателем грузополучателю или первому перевозчику (транспортной 

организации указанной Покупателем) по товарно-транспортной (транспортной) накладной 

(далее – «уполномоченный Покупателем перевозчик»). Под моментом передачи Продавцом 

Продукции понимается момент подписания надлежаще уполномоченным представителем 

Покупателя (в том числе представителем уполномоченного Покупателем перевозчика или 

представителем указанного Покупателем грузополучателя) товарной накладной, и с этого 

момента Продукция считается собственностью Покупателя. 

2.6. Обязательства Продавца по передаче Продукции, срокам поставки Продукции  

и иным условиям, оговоренным в настоящем Договоре, считаются выполненными с даты 

подписания надлежаще уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной. 

2.7. Продавец поставляет Продукцию в упаковке, обеспечивающей сохранность груза 

от всякого рода повреждений, порчи и хищений при транспортировке, погрузке, перегрузке  

и хранении в закрытом складском помещении. Упаковка должна иметь специальную 

маркировку (наклейки, ярлыки, этикетки) или иные отличительные признаки, позволяющие 

однозначно определить содержащуюся в ней продукцию.  

2.8. Отгрузка (передача) Продукции производится Продавцом уполномоченному лицу 

Покупателя (в том числе представителю уполномоченного Покупателем перевозчика или 

уполномоченному лицу указанного Покупателем грузополучателя) при наличии надлежащим 

образом оформленных документов, доверенности и/или поручения с предоставленными 

полномочиями от имени Покупателя на получение Продукции с правом подписания от имени 

Покупателя соответствующих товаросопроводительных документов. Без указанных 

документов передача Продукции Продавцом не производится.  

 

3. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 

3.1. Приёмка Продукции Покупателем производится по количеству, качеству, 

ассортименту, комплектности и таре (упаковке) в соответствии с Инструкциями о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража 

СССР от 25.04.1966г. № П-7 и от 15.06.1965г. № П-6. 

3.2. Если Покупатель производит самовывоз Продукции со склада Продавца,  

то её приёмка по количеству (мест, пачек, экземпляров) и качеству (внешний осмотр 

Продукции, товарный вид) осуществляется на складе Продавца в присутствии обеих Сторон. 

3.3. В случае доставки продукции Покупателю силами Продавца и получения 

Продукции от транспортной организации (перевозчика) Покупатель проверяет соответствие 

Продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также 

принимает Продукцию с соблюдением правил, предусмотренных нормативными актами, 

регулирующими деятельность транспорта, и настоящим Договором.  

3.4. При приёмке Продукции на складе Покупателя в установленном порядке  

и обнаружении расхождения в поставке (излишек, недостача или брак) претензия 

(унифицированная форма № ТОРГ-2) Покупателем предъявляется Продавцу в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания уполномоченным лицом Покупателя документов, 
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свидетельствующих о передаче Продукции Покупателю, а равно со дня принятия Продукции 

от транспортной организации (перевозчика) с соблюдением соответствующих правил и норм, 

регулирующих деятельность транспорта. Если претензия не предъявлена в срок, указанный  

в настоящем пункте Договора, то устанавливается, что Продукция принята Покупателем  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и условиями настоящего Договора без претензии. 

3.5. При приёмке Продукции самовывозом, от транспортной организации (перевозчика) 

или на складе Покупателя и последующем обнаружении внутритарной недостачи (отсутствия 

экземпляра, либо нескольких экземпляров в пачке), Покупатель обязан предъявить претензию 

Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания уполномоченным лицом 

Покупателя документов, свидетельствующих о передаче Продукции Покупателю, а равно со 

дня принятия Продукции от транспортной организации (перевозчика) с соблюдением 

соответствующих правил и норм, регулирующих деятельность транспорта.  

Претензия о внутритарной недостаче должна быть сопровождена фото-  

или видеоматериалами, подтверждающими данную недостачу.  

При обнаружении внутритарной недостачи Покупатель обязан произвести следующие 

действия: не вскрывая пачку с Продукцией, освободить угол пачки от упаковки  

и сфотографировать ее таким образом, чтобы имелась возможность четко идентифицировать 

расхождения между фактическим наличием Продукции в пачке и количеством, указанным  

на этикетке. 

Если претензия не предъявлена в срок, указанный в настоящем пункте Договора,  

то устанавливается, что Продукция принята Покупателем без претензии. 

3.6. Покупатель обязан подписать и передать Продавцу товарную накладную (вручить 

представителю Продавца либо направить на адрес Продавца, указанный в разделе  

14 Договора, почтой), подтверждающую получение Продукции, в следующие сроки: 

• в день приемки на складе Продавца (самовывоз); 

• не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продукции от транспортной 

организации (перевозчика) в случае доставки Продукции Покупателю силами 

Продавца. 

3.7. Срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, не распространяется  

на предъявление претензий по полиграфическому браку.  

Срок для выявления Продукции с полиграфическим браком и предъявления претензии 

Продавцу составляет 6 (шесть) месяцев и исчисляется с даты подписания Покупателем 

товарной накладной. В этом случае Продавец за свой счёт в течение 40 (сорока) календарных 

дней с даты получения от Покупателя Акта о полиграфическом браке продукции  

и подтверждающих это соответствующих экземпляров продукции в установленном порядке 

осуществляет передачу или отгрузку экземпляров надлежащего качества, а Покупатель в эти 

же сроки готовит экземпляры полиграфического брака на замену и, при получении продукции 

надлежащего качества – осуществляет замену продукции.  

Замена Продукции производится из расчета один бракованный экземпляр на один 

экземпляр надлежащего качества с тем же артикулом. 

 

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ 

4.1. Цена единицы Продукции соответствует прайс-листу Продавца на дату 

подтверждения заказа Продавцом и включает в себя стоимость самой Продукции, упаковки  

и маркировки, доставки до Покупателя (в случае доставки силами Продавца), а также налоги 

и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение цены на отгруженную Продукцию не допускается. Об изменении прайс-

листа на Продукцию, поставляемую в рамках настоящего Договора, Продавец письменно 
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уведомляет Покупателя не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней  

до даты соответствующего изменения. 

4.3. В целях стимулирования достижения Покупателем определенного уровня закупки 

Продукции Продавец в порядке, утвержденном Торговой политикой, предоставляет 

Покупателю скидки и бонусы, определенные в соответствии с Условиями предоставления 

скидок и бонусов (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

4.4. Базисом для расчета скидок в денежном выражении являются цены, указанные  

в действующем на момент предоставления скидок прайс-листе Продавца.  

4.5. С даты заключения настоящего Договора до окончания следующего календарного 

квартала размер предоставляемой скидки определяется на основании принятых Покупателем 

обязательств по выполнению условий их предоставления (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). Размер предоставляемой Покупателю скидки фиксируется в Приложении № 9  

к настоящему Договору. 

Продавец осуществляет контроль выполнения Покупателем принятых обязательств по 

итогам каждого календарного квартала. За 2 (два) рабочих дня до начала календарного 

квартала Стороны определяют достижение целевого уровня по каждому условию 

предоставления скидок, определенному в Таблице № 1 к Приложению № 2 к настоящему 

Договору, за прошедший календарный квартал. При недостижении целевого уровня размер 

скидки подлежит уменьшению, что фиксируется Сторонами отдельным дополнительным 

соглашением, начиная с первого числа месяца следующего календарного квартала.  

4.6. Окончательная цена Продукции с учетом скидок, предоставляемых Продавцом 

Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора, согласовывается Сторонами 

путем направления Продавцом на адрес электронной почты Покупателя: (указывается адрес 

электронной почты Покупателя) предварительной товарной накладной  

по форме ТОРГ-12 с последующим подтверждением от Покупателя, направленным на адрес 

электронной почты Продавца: (указывается адрес электронной почты Продавца).  

4.7. Бонус рассчитывается по итогам работы за 20__ г. за превышение фактического 

объема отгрузок Шлейфа, в том числе относящегося к категории Новинки, в 20__ г., над 

фактическим объемом отгрузок Шлейфа, в том числе относящегося к категории Новинки,  

в 20__ г. в натуральном выражении.  

Право на получение бонуса возникает у Покупателя исключительно: 

• при выполнении условий, необходимых для получения бонуса, сформированных 

Продавцом на основании положений Торговой политики (Таблица № 3 Приложения 

№ 2 к настоящему Договору);  

• при условии выполнения пункта 6.4.1 Договора; 

• при отсутствии просроченной дебиторской задолженности за приобретенную  

по Договору Продукцию Продавца в течение всего срока действия Договора. 

Расчет и выплата бонуса в размере, зафиксированном Сторонами в Акте расчета суммы 

бонуса, производится в порядке и сроки, установленные в пункте 3.7 Торговой политики  

при условии оплаты Покупателем в полном объеме поставленной по Договору Продукции 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя, указанный  

в настоящем Договоре. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРОДУКЦИЮ 

5.1. Покупатель осуществляет оплату Продукции в порядке и на условиях, 

установленных в настоящем Договоре и Приложениях № 3 и № 4 к нему (в случае, если какое-

либо Приложение неприменимо для конкретного Контрагента, то такое Приложение 
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Сторонами не согласовывается и исключается из числа Приложений к настоящему 

Договору). 

5.2. Продавец устанавливает предельно допустимый объем Дебиторской 

задолженности Покупателя на текущий год за поставленную по Договору (включая 

Приложения и дополнительные соглашения) Продукцию в соответствии со значениями, 

ежегодно формируемыми Продавцом на основании положений Торговой политики. 

В январе 20__ г. в размере не более ___% от плановой годовой отгрузки; 

• В феврале 20__ г. в размере не более ____% от плановой годовой отгрузки; 

• В период с 01.03.20__ г. по 30.09.20__ г. - в размере не более __ %  

от плановой годовой отгрузки; 

• В октябре 20____ г. в размере не более ____% от плановой годовой отгрузки; 

• В ноябре 20___ г. в размере не более ____ % от плановой годовой отгрузки; 

• На 31.12.20____ г. в размере не более ___% от объема отгрузок, произведенных  

в период 01.01 - 31.12.2020 года. 

В случае, если в течение срока действия Договора Покупатель трижды превысит 

указанные предельные размеры задолженности, Продавец вправе расторгнуть Договор 

(контракт) в одностороннем порядке. 

Условия настоящего пункта не применяются к отношениям Сторон в случае уступки 

права требования по оплате Продукции к Покупателю третьим лицам. 

5.3. Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным перед 

Продавцом после зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца при условии 

правильного оформления платежных документов, позволяющих идентифицировать денежные 

требования, в том числе основание платежа и реквизиты настоящего Договора. 

5.4. Один раз в календарный квартал Продавец и Покупатель проводят сверку взаимных 

расчетов.  

5.5. Покупатель обязан незамедлительно сообщать Продавцу любую информацию  

о негативных обстоятельствах, существенно увеличивающих риск неисполнения Покупателем 

своих обязательств по оплате поставленной Продукции, в том числе: 

• об обстоятельствах в отношении платежеспособности Покупателя, способных 

негативно повлиять на исполнение обязательств по оплате Продукции; 

• обо всех иных изменениях правового и/или экономического характера, влияющих 

на возможность исполнения обязательств, являющихся предметом настоящего 

Договора, и пр. 

Указанная информация сообщается Покупателем Продавцу: 

• в устной форме по телефону сотруднику Продавца незамедлительно; 

• в свободной письменной форме с приложением копий соответствующих 

документов не позднее дня, следующего за днем, когда эта информация стала 

известной Покупателю в срок не более 7 (семи) дней, когда указанная информация 

стала известна Покупателем. Письмо со всеми приложениями направляется  

на официальный адрес электронной почты Продавца, указанный на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Обязанности Продавца: 

6.1.1. В соответствии и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре,  

в приложениях и дополнительных соглашениях к нему, передавать в собственность 

Покупателя Продукцию. 
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6.1.2. Информировать Покупателя о поступлении на склад Продукции посредством 

электронной связи. 

6.1.3. Информировать Покупателя о новых проектах, а также планах печати Продукции 

Продавца на срок не более одного квартала. 

6.1.4. Своевременно уведомлять Покупателя о готовности Продукции к отгрузке.  

6.1.5.  Предоставлять Покупателю рекламно-информационные материалы в печатном 

виде и в формате PDF.  

6.1.6. Разместить адреса Покупателя и его торговых точек на своём сайте в сети Интернет. 

6.1.7. Соблюдать условия настоящего Договора, дополнительных соглашений, 

приложений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а также 

неукоснительно и в полной мере соблюдать положения и требования Торговой политики. 

6.2. Продавец имеет право требовать от Покупателя: 

6.2.1. Надлежащей приемки и оплаты Продукции в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

6.2.2. Предоставления всех предусмотренных настоящим Договором отчетных 

документов и информации. 

6.2.3. Соблюдения своих интеллектуальных прав при реализации настоящего Договора,  

в том числе соблюдения обязанности не приобретать, не распространять любым способом  

и не хранить, а также не продавать и не реализовывать контрафактные экземпляры Продукции 

Продавца. 

6.2.4. Информирования Продавца о фактах обнаружения контрафактной продукции, 

аналогичной Продукции Продавца, или иных фактах, которые могут указывать на нарушение 

законных прав Продавца. 

6.2.5. Возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Договора, 

причиненных ему в результате действий или бездействия Покупателя. 

6.2.6. Надлежащего исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, в том числе приложениями и дополнительными соглашениями. 

6.3. В случае невыполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, в том числе приложениями и дополнительными соглашениями к нему, Продавец 

имеет право изменять размер скидки на следующий период (календарный квартал)  

в соответствии с пунктом 4.6 и в порядке, установленном Торговой политикой.  

6.4. Покупатель обязан: 

6.4.1. Покупатель обязуется выкупить Продукцию в объеме (в денежном выражении), 

согласованном Сторонами в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора. 

6.4.2. На условиях настоящего Договора и в соответствии с согласованными Сторонами 

объемами Продукции, принять Продукцию и оплатить её. 

6.4.3. Не приобретать, не распространять любым способом и не хранить, а также  

не продавать и не реализовывать контрафактные экземпляры Продукции, информировать 

Продавца о фактах обнаружения контрафактной продукции.  

6.4.4. Оформить доверенность и/или поручение своему перевозчику  

с предоставленными полномочиями от имени Покупателя на получение Продукции с правом 

подписания соответствующих товаросопроводительных документов.  

6.4.5. Соблюдать условия настоящего Договора, приложений и дополнительных 

соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.5. Покупатель вправе: 

6.5.1. Получать от Продавца надлежащего исполнения обязательств по поставке 

Продукции, в том числе соблюдения требования по качеству, количеству и срокам поставки 

Продукции. 
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6.5.2. Получать от Продавца надлежащим образом и своевременного оформления 

сопроводительных документов на Продукцию. 

6.5.3. Предоставлять Продавцу ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, 

следующего за отчетным следующие документы: 

• отчет о статистике продаж Покупателем Продукции (отгрузка клиентам 

Покупателя) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору (в формате 

Excel); 

• отчет по товарным остаткам Продукции на складе Покупателя в соответствии  

с Приложением № 6 к настоящему Договору (в формате Excel). 

В случае непредоставления Покупателем отчетов о реализации и товарных остатках  

в установленные сроки или несоответствия их установленным формам Продавец имеет право 

изменять размер скидки в порядке, установленном Торговой политикой. 

6.5.4. Осуществлять реализацию Продукции Продавца на мероприятиях, проводимых 

Продавцом в регионе (по перечню, предоставляемому Продавцом под каждое мероприятие  

в Приложении № 7 к настоящему Договору), организовывать наличие POS-материалов  

в местах продаж Продавца, предоставлять отчеты по итогам мероприятия в течении 3 (трех) 

рабочих дней после даты его проведения (итоги продаж в разрезе номенклатуры), отзывы 

целевой аудитории, фотоотчет. (Индивидуально).  

6.5.5. Оказывать содействие в мероприятиях Продавца (конференции, семинары, 

апробация, конкурсы, акции и т.д.): приглашать целевую аудиторию, решать организационные 

вопросы и т.п. (Индивидуально)  

6.5.6. Предоставлять Продавцу отчеты о проведенных акциях и рекламных мероприятиях 

ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего  

за отчетным, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору. 

6.5.7. Настаивать на соблюдении сроков устранения недостатков Продукции. 

6.5.8. Получать от Продавца своевременное информирование о поступлении на склад 

Продукции и готовности Продукции к отгрузке, а также предоставления иной информации, 

предусмотренной Договором. 

6.5.9. Получать от Продавца возмещения реального, документально подтвержденного 

ущерба в соответствии с условиями настоящего Договора, причиненного действиями  

или бездействием Продавца в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА И ЗАВЕРЕНИЯ  

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (ГАРАНТИИ) 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются 

соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского 

антикоррупционного законодательства. 

7.2. К коррупционным правонарушениям в целях настоящего Договора относятся,  

в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, 

получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц,  

в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, 

коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов  

и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения 

или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для 

себя, для бизнеса или для третьих лиц. 

7.3. В рамках настоящего Договора Покупатель гарантирует Продавцу следующее:  
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• Покупателем уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно 

подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая  

и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

• Все операции Покупателя в рамках настоящего Договора, а также любых иных 

договоров, заключенных Покупателем во исполнение настоящего Договора, 

полностью отражены в первичной документации Покупателя, в бухгалтерской, 

налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой 

возлагается на Покупателя. 

7.4. Покупатель обязуется возместить Продавцу убытки, понесенные вследствие 

нарушения Покупателем указанных в настоящем пункте гарантий и заверений и/или 

допущенных Покупателем нарушений (в том числе в результате решений (требований) 

налоговых органов по налогам и сборам, вынесенным по вине Покупателя). 

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Договора, разрешаются путём переговоров.  

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путём переговоров спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

8.3. По всем вопросам взаимоотношений Сторон, не нашедшим регулирования  

в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

9. ФОРС-МАЖОР  

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной  

за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, которые возникли помимо 

воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

9.2. Для целей настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы, 

которые возникли помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть  

или избежать, понимаются исключительно военные действия на территории нахождения 

Сторон, революции и издание государственными органами актов, касающихся выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Другие возникшие обстоятельства  

и условия в соответствии с настоящим Договором не относятся к обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

9.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение одной Стороной условий Договора 

влечет возникновение у другой Стороны права требования уплаты неустойки. Размер 

неустойки определяется в соответствии со значениями, сформированными на основании 

положений Торговой политики. 

10.2.1. В случае нарушения срока поставки Продукции Покупатель вправе потребовать 

от Продавца уплаты неустойки в размере ___ % от стоимости недопоставленной Продукции  

за каждый день просрочки. 

10.2.2. В случае нарушения срока оплаты поставленной Продукции, и (или) уплаты 

любых сумм, причитающихся Продавцу и (или) неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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Покупателем обязательств по уплате сумм за поставленную Продукцию финансовому агенту 

Продавца, Покупатель: 

• уплачивает Продавцу неустойку в размере ___ % от стоимости неоплаченной в срок 

Продукции или от размера иных несвоевременно оплаченных (неоплаченных) 

сумм, причитающихся Продавцу, за каждый день просрочки; 

• производит расчеты за Продукцию на условиях 100 % предоплаты (в случае, если 

применялись иные условия расчетов). 

10.2.3. В случае нарушения Покупателем сроков самовывоза Продукции (пункт  

2.2 настоящего Договора) по обстоятельствам, не зависящим от Продавца, Продавец вправе 

потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ____% от стоимости своевременно не 

вывезенной партии Продукции за каждый день просрочки. 

10.3. В случае невыполнения Покупателем обязательств по согласованному объему 

закупок Продукции в рамках настоящего Договора, в том числе приложений  

и дополнительных соглашений к нему, Покупатель обязан уплатить Продавцу штраф  

в денежном выражении в размере, определенном на основании значений, указанных в Таблице 

№ 4 к Приложению № 2 к настоящему Договору. 

10.4. Штраф, рассчитанный Продавцом в соответствии с Таблицей № 4 к Приложению 

№ 2 к настоящему Договора, выплачивается Покупателем в виде денежного перевода  

на расчетный счет Продавца в срок не позднее 90 (девяносто) дней со дня направления 

Продавцом в адрес Покупателя в электронном виде (скан-копия) уведомления о наложении 

штрафа за подписью уполномоченного лица Продавца с последующим направлением 

оригинала на бумажном носителе. Так же сумма штрафа или иная ее часть, по согласованию 

Сторон настоящего Договора, может быть зачтена в счет погашения кредиторской 

задолженности Покупателя перед Продавцом, а также иных встречных обязательств. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Датой заключения настоящего Договора Сторонами считается дата, указанная  

в правом верхнем углу на первой странице Договора. 

11.2. Договор действует по 31 декабря 20___ года включительно. По истечении 

указанного срока действия Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты  

по долгам за поставленную Продукцию не позднее ___________________календарных дней  

от даты последней поставки в адрес Покупателя по товарной накладной ТОРГ – 12.  

11.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору, а также от ответственности за его неисполнение  

и (или) ненадлежащее исполнение, возникшее в период его действия. 

11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Продавцом в любое время без какой-

либо компенсации на основании статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

в том числе допускается отказ Продавца в любое время от исполнения настоящего Договора  

с письменным уведомлением об этом Покупателя в случае нарушения Покупателем каких-

либо положений настоящего Договора (в том числе нарушения сроков оплаты  

за поставленную Продукцию), если нарушение могло быть устранено, но не было устранено 

Покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения уведомления о нем  

от Продавца. При этом возможность устранить нарушение предоставляется по каждому 

случаю нарушения лишь однократно. 

11.5. Договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами своих 

обязательств в отношении последнего заказа, сделанного Покупателем и подтвержденного 

Продавцом до получения уведомления о расторжении настоящего Договора, если иное  

не предусмотрено законом или оговорено Сторонами при расторжении Договора. 
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12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Стороны обязуются не разглашать полученную ими в ходе исполнения настоящего 

Договора информацию, составляющую коммерческую тайну каждой из Сторон,  

за исключением случая, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена 

обязанность по предоставлению такого рода информации указанным в нем лицам 

(учреждениям, государственным органам), а также при получении письменного разрешения 

другой Стороны на раскрытие данной информации. Информация, полученная Сторонами  

в ходе исполнения настоящего Договора, может быть раскрыта третьему лицу в случае уступки 

ему прав требований, вытекающих из настоящего Договора. 

 

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены  

в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

13.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему 

и переписка, а также предварительные соглашения и протоколы, касающиеся настоящего 

Договора, теряют юридическую силу. 

13.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

1. совокупный план отгрузки и оплаты; 

2. условия предоставления скидок и бонусов, применения санкций  

за невыполнение Покупателем согласованного объема закупок Продукции за календарный 

квартал; 

3. объем, условия оплаты и отказа от выкупа Продукции, за исключением Новинок; 

4. объем, условия оплаты и возврата Новинок; 

5. форма отчета о реализации Продукции Продавца;  

6. форма отчета по товарным остаткам; 

7. форма отчета – План мероприятий; 

8. форма отчета о мероприятиях; 

9. размер предоставляемой скидки; 

10. порядок рассмотрения Заявок. 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН  

ПРОДАВЕЦ: 

 

Наименование 

ОГРН / ИНН / КПП  

Местонахождения / Почтовый адрес / 

Банковские  реквизиты / Наименование банка:  

Расч./сч. / Кор/сч. / БИК  

ОКОПФ  / ОКПО   

Тел / факс / е- mail:  

 

_______________________ / _____________  

          МП                                           (подпись) 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

Наименование 

ОГРН / ИНН / КПП  

Местонахождения / Почтовый адрес / 

Банковские  реквизиты / Наименование банка:  

Расч./сч. / Кор/сч. / БИК  

ОКОПФ  / ОКПО   

Тел / факс / е- mail:  

 

_______________________ / _____________  

                      МП                               (подпись) 



 

 

Приложение № 1 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Совокупный план отгрузки и оплаты на 20____ г. 

 
Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Отгрузка Продукции, за 

исключением Новинок, 

тыс. руб., с НДС 

… … … … … … … … … … … … … 

Отгрузка Новинок, тыс. 

руб., с НДС 
… … … … … … … … … … … … … 

Отгрузка итого, тыс. 

руб., с НДС 
… … … … … … … … … … … … … 

Оплата Продукции, за 

исключением Новинок, 

тыс. руб. 

… … … … … … … … … … … … … 

Оплата Новинок, тыс. 

руб. 
… … … … … … … … … … … … … 

Оплата итого, тыс. руб. … … … … … … … … … … … … … 
Долг на конец месяца, 

тыс. руб. 
… … … … … … … … … … … … … 

Доля долга от оборота, % … … … … … … … … … … … … … 

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 2 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Условия предоставления скидок и бонусов, 

применения санкций за невыполнение Покупателем  

согласованного объема закупок Продукции за календарный квартал 

 

 

 

Таблица № 1 к приложению № 2 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Общие условия предоставления скидки 

 

№ 
п.п. 

Условия 

предоставлени

я скидки 
* 

Максимальн

ый размер 

скидки 
** 

Размер скидки на 

дату заключения 

договора 

Целевой уровень 1 Целевой уровень 2 
Целевой уровень 

3 
Целевой уровень 

4 

Размер скидки** Размер скидки** Размер скидки** Размер скидки** 

1. 
Выполнение 

плана закупок 

Указывается 

утвержденно

е значение в 

% 

Указывается размер 
скидки в %, 

соответствующий 

взятому 
Покупателем при 

заключении Договора 

обязательству по 

выполнению 

соответствующего 
условия 

предоставления 

скидки 

100 % и 

более 

Указывает
ся 

утвержде

нное 

значение в 

% 

_ _ _ _ _ _ 

2. 
Предоставлени

е отчетов 

Указывается 

утвержденно
е значение в 

% 

Указывается размер 

скидки в %, 
соответствующий 

взятому 

Покупателем при 

заключении Договора 

обязательству по 

Выполне

ний 

условий 

в полном 

объеме 

Указывает

ся 

утвержде
нное 

значение в 
% 

Частичное 

выполнени

е условий 

Указывае

тся 

утвержд
енное 

значение 
в % 

_ _ _ _ 
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выполнению 
соответствующего 

условия 

предоставления 
скидки 

3. 
Качество 

планирования 

Указывается 

утвержденно

е значение в 

% 

Указывается размер 
скидки в %, 

соответствующий 

взятому 
Покупателем при 

заключении Договора 

обязательству по 

выполнению 

соответствующего 
условия 

предоставления 

скидки 

Выполне

ний 

условий 

в полном 

объеме 

по 

договору 

(контракт

у) 

поставки 

Указывает
ся 

утвержде

нное 

значение в 

% 

_ _ _ _ _ _ 

4. 
Условия 

оплаты 
** 

Указывается 

утвержденно
е значение в 

% 

Указывается размер 

скидки в %, 
соответствующий 

взятому 

Покупателем при 

заключении Договора 
обязательству по 

выполнению 

соответствующего 

условия 

предоставления 
скидки 

Фактори

нг 

Указывает

ся 

утвержде
нное 

значение в 

% 

_ _ _ _ _ _ 

Указывается 
утвержденно

е значение в 

% 

Указывается размер 

скидки в %, 

соответствующий 

взятому 
Покупателем при 

заключении Договора 

обязательству по 

выполнению 

соответствующего 
условия 

Предопла

та 100 % 

Указывает

ся 
утвержде

нное 

значение в 

% 

Предоплат

а 70 % 

Указывае

тся 
утвержд

енное 

значение 

в % 

Предоп

лата 

50 % 

Указыв

ается 
утверж

денное 

значени

е в % 

Предоп

лата 

30 % 

Указыв

ается 
утверж

денное 

значени

е в % 
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предоставления 
скидки 

Указывается 

утвержденно
е значение в 

% 

Указывается размер 
скидки в %, 

соответствующий 
взятому 

Покупателем при 

заключении Договора 
обязательству по 

выполнению 
соответствующего 

условия 

предоставления 
скидки 

 
Отсрочка 

30 дней 

Указывает

ся 

утвержде
нное 

значение в 
% 

Отсрочка 

60 дней 

Указывае

тся 

утвержд
енное 

значение 
в % 

Отсроч

ка 90 

дней 

Указыв

ается 

утверж
денное 

значени
е в % 

Отсроч

ка 120 

дней 

Указыв

ается 

утверж
денное 

значени
е в % 

5. Ассортимент 

Указывается 

утвержденно

е значение в 

% 

Указывается размер 
скидки в %, 

соответствующий 

взятому 
Покупателем при 

заключении Договора 

обязательству по 

выполнению 

соответствующего 
условия 

предоставления 

скидки 

Выполне

ние 

условий 

в полном 

объеме 

Указывает
ся 

утвержде

нное 

значение в 

% 

Подписани

е 

приложени

я к 

Договору 

на закупку 

новинок 

(5 % от 

годового 

объема) 

Указывае
тся 

утвержд

енное 

значение 

в % 

_ _ _ _ 

6. 
Акционные 

мероприятия 

Покупателей 

Указывается 

утвержденно
е значение в 

% 

Указывается размер 
скидки в %, 

соответствующий 

взятому 

Покупателем при 

заключении Договора 
обязательству по 

выполнению 

соответствующего 

условия 

предоставления 
скидки 

Выполне

ние 

условий 

в полном 

объеме 

Указывает

ся 

утвержде
нное 

значение в 

% 

Частичное 

выполнени

е условий 

Указывае

тся 

утвержд
енное 

значение 

в % 

_ _ _ _ 
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7. 

Увеличении 

товарооборота 

с Продавцом в 

планируемый 

период в 

сравнении с 

предыдущим 

*** 

Указывается 

утвержденно
е значение в 

% 

Указывается размер 
скидки в %, 

соответствующий 

взятому 
Покупателем при 

заключении Договора 
обязательству по 

выполнению 

соответствующего 
условия 

предоставления 
скидки 

Выполне

ние 

условий 

в полном 

объеме 

Указывает
ся 

утвержде
нное 

значение в 

% 

_ _ _ _ _ _ 

Указывается 

утвержденно

е значение в 
% 

Указывается размер 

скидки в %, 
соответствующий 

взятому 

Покупателем при 

заключении Договора 

обязательству по 
выполнению 

соответствующего 

условия 

предоставления 
скидки 

Выполне

ние 

условий 

в полном 

объеме 

Указывает

ся 

утвержде

нное 
значение в 

% 

_ _ _ _ _ _ 

 

Примечания: 

* Детальное описание условий предоставления скидки содержится в Таблице № 2 Приложения № 4 к Торговой политики. 

** Указываются значения, утвержденные приказом Продавца в соответствии с пунктом 3.4.1.2 Торговой политики по форме, 

приведенной в Таблице № 2 Приложения № 4 к Торговой политике.  

*** Условие применимо при соблюдении пунктов 1-3 Условий предоставления скидки. 
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Таблица № 2 к приложению № 2 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Размеры совокупной скидки на Шлейф и соответствующей ей скидки на учебники, включенные в ФПУ 

 

Совокупная скидка на 

Шлейф* 

Скидка на учебники, 

включенные в ФПУ* 

Указывается утвержденное 
значение в % 

Указывается утвержденное 
значение в % 

Указывается утвержденное 

значение в % 
Указывается утвержденное 

значение в % 
Указывается утвержденное 

значение в % 
Указывается утвержденное 

значение в % 

Примечание: 

* Указываются значения, утвержденные Продавцом в соответствии с пунктом 3.4.4.1 Торговой политики по форме, приведенной в 

Таблице № 3 Приложения № 4 к Торговой политике. 
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Таблица № 3 к приложению № 2 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Условия расчета бонуса по итогам календарного года 

 

Превышение факта закупок Шлейфа, 

в том числе относящегося к 

категории Новинки, 20____ года над 

фактом закупок 20____ года (экз.), 

%* 

Размер бонуса - процент от суммы 

закупки Шлейфа, в том числе 

относящегося к категории 

«Новинки», без НДС, %* 

Указывается утвержденное значение в % Указывается утвержденное значение в % 

Указывается утвержденное значение в % Указывается утвержденное значение в % 

Указывается утвержденное значение в % Указывается утвержденное значение в % 

 

Примечание: 

* Указываются значения, утвержденные Продавцом в соответствии с пунктом 3.7.1 Торговой политики по форме, приведенной в 

Таблице № 4 Приложения № 4 к Торговой политике. 

 

Покупатель подтверждает, что ознакомлен с настоящими Условиями предоставления скидок и бонусов. 

Покупатель подтверждает, что настоящие Условия предоставления скидок и бонусов соответствуют Торговой политике и 

утвержденным Продавцом формам, приведенным в Таблицах №№ 1-4 Приложения № 4 Торговой политики, целевым параметрам 

условий предоставления скидок и бонусов и размерам применяемых Продавцом скидок и бонусов за их выполнение. 

Покупатель подтверждает, что предоставленные ему скидки (Таблица № 2 к настоящему Приложению) рассчитаны на 

основании принятых Покупателем обязательств по выполнению условий их предоставления. 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Таблица № 4 к приложению № 2 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Условия расчета штрафа за невыполнение Покупателем согласованного объема закупок Продукции 

за календарный квартал в период с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. 

(форма для заполнения) 

 

Величина штрафа рассчитывается исходя из объема Продукции, обязательства по закупке которой в соответствующем 

календарном (отчетном) квартале Покупателем не выполнены. 

Размер штрафной санкции рассчитывается по формуле: 

размер штрафной санкции = величина среднего квартального Плана закупок в 20____ году * Х % штрафа от суммы среднего 

квартального Плана закупок**. 

 

 

План закупок 

Продукции в 

отчетном квартале 

Фактический 

результат закупки 

Продукции за 

отчетный квартал 

% выполнения 

плана закупок 

Продукции в 

отчетном квартале 

Минимальная 

граница диапазона** 

Максимальная 

граница диапазона** 

% штрафа от суммы 

среднего 

квартального Плана 

закупок** 

Указывается объем 

Продукции, 

определенный в 
Приложении № 1 к 

Договору, 

обязательства по 

закупке которого 

Покупатель взял на себя 
в отчетном квартале 

Указывается объем 

Продукции, 

фактически 

закупленный 

Покупателем в 

отчетном квартале 

Указывается % 

выполнения Плана 

закупок Продукции в 

отчетном квартале 

> Указывается 

утвержденное значение 
в % 

< Указывается 

утвержденное значение 
в % 

Указывается 

утвержденное значение 

в % 

> Указывается 

утвержденное значение 

в % 

< Указывается 

утвержденное значение 

в % 

Указывается 

утвержденное значение 

в % 

> Указывается 
утвержденное значение 

в % 

< Указывается 
утвержденное значение 

в % 

Указывается 
утвержденное значение 

в % 

 

Примечание: 

* Величина среднего квартального Плана закупок определяется путем деления согласованного годового объема закупки продукции 

на 4 (количество кварталов). 

** Указываются значения, утвержденные Продавцом в соответствии с пунктом 3.8.1 Торговой политики по форме, приведенной  

в Таблице № 5 Приложения № 4 к Торговой политике. 

 



 

 

Приложение № 3 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

Объем, условия оплаты и отказа от выкупа Продукции, 

за исключением Новинок 

 

Настоящим Приложением в соответствии с пунктом 1.3 Договора определены объем, 

условия поставки и оплаты Продукции, за исключением Новинок (далее по тексту настоящего 

Приложения – «Продукция»). 

1. Объем в денежном выражении планируемой к отгрузке по настоящему 

Приложению Продукции согласовывается Сторонами в Плане отгрузок и оплат, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Приложения (Таблица № 1 настоящего Приложения). 

2. Покупатель обязуется выкупить Продукцию в количестве и на общую сумму  

не менее показателя, согласованного Сторонами, в соответствии с пунктом 1 настоящего 

Приложения. 

3. Размер предельно допустимой дебиторской задолженности по настоящему 

Приложению устанавливается в соответствии с пунктом 5.2 Договора. 

4. Расчет Покупателя за поставленную Продукцию осуществляется на следующих 

условиях (нужное выбрать). 

• на условиях частичной предоплаты в размере (указывается размер частичной 

оплаты Продукции). Оплата оставшейся части поставленной в соответствии с заказом 

Продукции осуществляется Покупателем в срок, не превышающий 90 (девяносто) 

календарных дней с даты оформления Продавцом товарной накладной ТОРГ-12. 

• на условиях отсрочки платежа за поставляемую ему в соответствии с заказом 

Продукцию в срок, не превышающий (указывается количество дней) календарных дней  

с даты оформления Продавцом товарной накладной ТОРГ-12. 

• на условиях 100 % предоплаты не позднее (указывается количество дней) рабочих 

дней с даты согласования Сторонами соответствующего заказа. 

• на условиях уступки Продавцом денежных требований к Покупателю, вытекающих 

из обязательств по оплате Продукции, третьему лицу (финансовому агенту) путем заключения 

договоров финансирования под уступку денежного требования в соответствии с главой 43 

Гражданского кодекса Российской Федерации (факторинга), в соответствии с пунктами 4.1 – 

4.6 настоящего Приложения. 

4.1. В рамках исполнения Договора при расчетах на условиях факторинга не 

допускается зачет взаимных встречных однородных требований Сторон (статьи 832 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4.2. Расчёт за поставленную Продукцию производится Покупателем в безналичном 

порядке путём перечисления денежных средств по банковским реквизитам финансового 

агента, указанным в уведомлении об уступке денежных требований, направляемом 

Покупателю. 

4.3. При оплате Продукции на условиях факторинга Покупатель осуществляет оплату 

поставленной ему в соответствии с заказом Продукции в срок, не превышающий 90 

(девяносто) календарных дней с даты оформления Продавцом товарной накладной ТОРГ-12. 

4.4. Продавец вправе отказаться от оплаты Продукции на условиях факторинга, 

уведомив об этом Покупателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отказа в 

письменной форме. 

4.5. При нарушении срока оплаты на условиях факторинга Покупатель обязуется 

возместить Продавцу понесенные им убытки из расчета действующей процентной ставки 
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комиссии финансового агента Продавца за предоставление финансирования под уступку 

денежного требования.  

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств 

по уплате сумм за поставленную Продукцию финансовому агенту Продавца, Продавец также 

вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки 

от суммы, подлежащей уплате. 

5. Покупатель вправе отказаться от заказанной и произведенной Продукции один раз 

в календарный квартал в объеме не более 1,25% от суммы планируемой годовой отгрузки, 

определенной в плане отгрузок и оплат, согласованном Сторонами в соответствии с пунктом 

1 настоящего Приложения. Неиспользованное право на отказ в одном из кварталов  

не предполагает увеличение объема отказа в следующих кварталах. 

6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, стороны 

руководствуются положениями Договора. 
 

  

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

 



 

 

Таблица № 1 к приложению № 3 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

 

План отгрузок и оплат Продукции на 20____ г. 

  

Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Отгрузка Продукции, 

тыс. руб., с НДС              

Оплата Продукции, 

тыс. руб.              

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 4 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г.  

 

Объем, условия оплаты и возврата Новинок 

 

Настоящим Приложением в соответствии с пунктом 1.3 Договора определены объем, условия 

поставки и оплаты Новинок. 

Перечень Продукции, относящейся к категории Новинки, который подлежит уточнению не 

реже одного раза в календарное полугодие, определен в Таблице № 1 настоящего Приложения. 

1. Объем в денежном выражении планируемой к отгрузке по настоящему Приложению 

Продукции в категории Новинки согласовывается Сторонами в Плане отгрузок и оплат, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Приложения (Таблица № 2 настоящего 

Приложения). 

2. Покупатель обязуется выкупить Продукцию в категории Новинки в количестве и на 

общую сумму не менее показателя, согласованного Сторонами, в соответствии с пунктом  

1 настоящего Приложения.  

3. Размер предельно допустимой дебиторской задолженности по настоящему Приложению 

устанавливается в соответствии с пунктом 5.2 Договора.  

4. Расчет Покупателя за поставленную Продукцию в категории Новинки осуществляется на 

условиях отсрочки платежа в срок, не превышающий 180 (сто восемьдесят) календарных дней  

с даты исполнения обязательства Продавца по передаче Новинок в порядке, установленном пунктом 

2.6 Договора. 

5. Условия возврата Продукции в категории Новинки: 

5.1. Покупатель по согласованию с Продавцом, имеет право осуществить возврат 

нереализованных Новинок. Согласование перечня возвращаемой Продукции осуществляется  

в письменном виде путем обмена электронными сообщениями по указанным в Договоре адресам 

электронной почты. 

5.2. Покупатель вправе вернуть Новинки партиями, в объеме не более 12,5 % в каждом 

полугодии от суммы планируемой годовой отгрузки Новинок, согласованной Сторонами в Плане 

отгрузок и оплат (пункт 1 настоящего Приложения). Неиспользованное право на отказ в первом 

полугодии не предполагает увеличение объема возвращаемой Продукции в категории Новинки во 

втором полугодии. 

5.3. Продукция в категории Новинки, согласованная к возврату, должна быть качественной, 

комплектной, без элементов предпродажной подготовки (нанесения защиты, наклеек, иной 

маркировки и пр.). 

5.4. В случае поставки одной номенклатуры Продукции в категории Новинки с разными 

годами издания, к возврату принимается Продукция с наиболее поздним годом издания. 

5.5. Возврат Продукции в категории Новинки от Покупателя Продавцу осуществляется  

на условиях обратного выкупа. 

6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Приложением, стороны 

руководствуются положениями Договора. 
 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 
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Таблица № 1 Приложения № 4 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

 

Перечень Продукции, относящийся к категории Новинки 

(подлежит пересмотру не реже 1 (одного) раза в календарное полугодие) 

(форма для заполнения) 

 

 

Код 

Продукции  

Наименование 

Издательства 

Наименование 

Продукции 

Автор 

Продукции 
ISBN 

Год 

титула 

…  … … … … 

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Таблица № 2 Приложения № 4 к Договору 

№ __ от «__» _____ 20 __ г. 

 

 

План отгрузок и оплат Новинок на 20____ г. 

  

Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Отгрузка Новинок, 

тыс. руб., с НДС 

              

Оплата Новинок, тыс. 

руб. 

              

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 5 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г.  

Отчет о реализации Продукции (форма для заполнения) 

 

 

Код 

Продукци

и  

Наименование 

Издательства 

Наименован

ие 

Продукции 

Автор 

Продукции 
ISBN 

Год 

титула 

Код клиента 

(конечного 

покупателя) 

Наименовани

е клиента 

(конечного 

покупателя) 

Регион 

клиента 

(конечного 

покупателя) 

ИНН клиента 

(конечного 

покупателя) 

Количеств

о 

Продукци

и, экз. (в 

единицах 

отгрузки) 

Стоимость 

Продукции, руб. 

(фактическая 

стоимость 

отгрузки с НДС) 

…  … … … … … … … … … … 

 

 

 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

                                                     (подпись) 
  МП 

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 6 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г. 

Отчет по товарным остаткам Продукции (форма для заполнения) 

 

 

Наименование 

Продукции 
Издательство 

Автор 

Продукции 

Код Продукции 

Продавца 
ISBN 

Год выпуска 

Продукции 

Количество 

(шт.) 

Сумма, с НДС 

(руб.) 

… … … … … … … … 

 

 

 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

______________________ / _____________ 

     (подпись) 

  МП 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 7 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г. 

План мероприятий Покупателя (форма для заполнения) 

 

 

№ 

п/п 
Регион 

Цель 

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Линия 

УМК, 

серия, 

предмет 

Место 

проведения 

мероприятия  

Ответственное 

лицо  

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Примечание 

… … … … … … … … … … … 

 

 

 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 
  МП 

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 8 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г.  

Отчет о мероприятиях Покупателя (форма для заполнения) 

 

 

№ 

п/п 
Регион 

Тип 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Линия 

УМК, 

серия, 

предмет 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Отчет о 

мероприятии 

(описание, 

достигнутые 

результаты, 

отзывы 

аудитории). 

… … … … … … … … … … … 

 

 

 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

        (подпись) 

  МП 
 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 9 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г.  

Размер предоставляемой скидки* 

в период с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. 

(форма для заполнения) 

 

 

Наименование Продукции 
Учебники, включенные в 

ФПУ 

Новинки – учебники, 

включенные в ФПУ 
Шлейф 

Новинки – Шлейф 

Величина скидки … … …  

 

Примечание: 

* Определяется как совокупная скидка, рассчитанная в соответствии с условиями предоставления скидок (Приложение № 2 к 

Договору). 

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 
 

_______________________ / _____________ 

     (подпись) 

  МП 

 

 

 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

                                             МП 
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Приложение № 10 к Договору № __ от «__» _____ 20 __ г.  

 

Порядок рассмотрения Заявок 

 

1. Заявка, содержащая основной заказ (заказ на месяц). 

1.1. Не позднее, чем за 70 (семьдесят) календарных дней до начала планового месяца 

выпуска, Продавец направляет Покупателю актуальный бланк основного заказа  

по электронной почте. 

1.2. Покупатель заполняет бланк основного заказа, указывая количество 

заказываемой Продукции. После чего пересылает по электронной почте заполненный 

бланк основного заказа Продавцу не позднее, чем за 65 (шестьдесят пять) календарных 

дней до начала планового месяца выпуска. Внесение корректировок в формат бланка при 

формировании основного заказа не допускается. 

1.3. Продавец: (1) по согласованию с Покупателем, резервирует Продукцию из 

наличия на свободном остатке (Продукция, имеющаяся на складе Продавца), (2) размещает 

Продукцию из плана печати месяца, предшествующего плановому месяцу выпуска, 

(3) размещает Продукцию из плана печати планового месяца выпуска. 

1.4. Продавец пересылает Покупателю обработанный основной заказ с указанием 

предполагаемого срока выпуска и соответствующими комментариями. Покупатель 

подтверждает заказ по электронной почте, после чего корректировки рассматриваются 

Продавцом только  

в сторону увеличения заказа. 

1.5. Продукция из наличия на свободном остатке вывозится Покупателем в течение  

14 (четырнадцати) дней с даты резервирования. Продукция, поступившая из оперативного 

плана печати, вывозится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) дней с даты 

поступления на склад Продавца.  

2. Заявка, содержащая ассортиментный заказ (по текущему остатку). 

2.1. Не позднее чем за 2 (два) дня до очередной даты поставки Покупатель может 

направить Продавцу ассортиментный заказ по электронной почте, на основании прайс-

листа по наличию Продукции на складе Продавца. 

2.2. При обработке ассортиментного заказа Продавцом, по согласованию Сторон, 

происходит отгрузка товара по наличию Продукции на складе Продавца.  

2.3. Продукция по ассортиментному заказу Покупателя, отсутствующая на складе 

Продавца на момент обработки заказа, не размещается Продавцом под планы печати 

месяца. 

2.4. Совпадение позиций из ассортиментного (и их наличие на момент обработки 

заказа) с позициями из основного заказа не дает Покупателю право корректировки 

основного заказа в сторону уменьшения. 

3. Условия и срок поставки Продукции согласовываются Сторонами при 

формировании Заявки. 

 

Продавец: 

(указывается наименование Продавца) 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

 

Покупатель: 

(указывается наименование Покупателя) 

 

_______________________ / _____________ 

(подпись) 

МП 

 


	Приложение № 1 к Торговой политике Издательства

