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Приложение № 7 

к Договору поставки № _______________ от «___» _______________ 20__ г. 
 

Ответственность сторон 
 

г. Москва        «___» _______________ 20__ г. 
 
____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего 
на основании __________, с одной стороны, и АО «ДИКСИ Юг», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании 
______________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящее Приложение к Договору поставки 
№ _________ от «___» _______________ 20__ г. (далее – «Договор поставки») о нижеследующем: 
 

1. В случае ненадлежащего выполнения (с нарушением п. 3.2. Договора поставки) 
Поставщиком Заказа (ненадлежащее исполнение обязательства по поставке), Покупатель 
вправе отказаться от приемки Товара. При этом независимо от того, принял Покупатель 
такой Товар или отказался от его приемки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика 
уплаты штрафа в размере 15% (пятнадцать) процентов стоимости (с учетом НДС) 
недопоставленного (не поставленного в срок) Товара или Товара, поставленного с 
нарушением условий Договора (в зависимости от вида нарушения), за каждый факт 
нарушения исполнения Заказа. Штраф может быть истребован Покупателем только при 
условии, что уровень сервиса по Заказу составляет менее 97 % (девяносто семи процентов). 
При этом Поставщик обязан исполнить требование Покупателя о выплате штрафа путем 
перечисления денежных средств в сумме, указанной в требовании, на счет Покупателя в 
срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения данного требования.  
При этом: 
-  под уровнем сервиса понимается соотношение количества Товара, поставленного в 
рамках одного Заказа без нарушения п. 3.2. Договора, к общему количеству заказанного по 
данному Заказу Товара.   
- для целей расчета уровня сервиса применяются нарушения в отношении поставленного 
Товара как выявленные в момент приемки, так и впоследствии.  
Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, применяется если иными положениями 
Договора или дополнительных соглашений к нему, не установлены иные размеры 
неустойки для отдельных видов нарушений. 
 

2. В случае нарушения Поставщиком требований к оформлению или срокам предоставления 
счетов-фактур, товарных накладных и иных документов, установленных Договором 
поставки и приложениями к нему, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 5% 
(пять) процентов от стоимости Товаров (с учетом НДС), фактически принятых Покупателем, 
в отношении которых допущены указанные нарушения, за каждый документ, оформленный 
с указанными нарушениями. 

3. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты 
пени в размере 0,03 (ноль целых, три сотых) процента от несвоевременно уплаченной 
суммы за каждый день просрочки (с учетом срока, отводимого на рассмотрение претензий, 
как это предусмотрено ниже). Для этого Поставщик обязан соблюсти претензионный 
порядок. Претензия Поставщика должна быть составлена в письменной форме и 
направлена Покупателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
доставлена с курьером. Срок рассмотрения претензии Покупателем – 15 рабочих дней с 
момента получения претензии. При этом датой получения претензии при ее отправлении 
по почте является дата, указанная на уведомлении о вручении, а при доставке с курьером – 
дата отметки представителя Покупателя на расписке, свидетельствующей о получении 
претензии у курьера. Начало срока начисления штрафных санкций, предусмотренных 
настоящим пунктом, наступает на следующий день после окончания срока, необходимого 
для рассмотрения претензии. При этом общий размер пени, в том числе включающий 
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сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, не может превышать 10 
(десяти) процентов от суммы, оплата которой просрочена Покупателем. 

4. В случае нарушения Поставщиком обязательства по возврату и/или вывозу Товара, 
Поставщик, по требованию Покупателя, выплачивает последнему штраф в размере 5% 
(пять) процентов стоимости Товара (с учетом НДС), подлежащего возврату и/или вывозу, за 
каждый день нарушения обязательства.  

5. В случае непредставления Документа об акцизах (как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе) в установленный Сторонами срок на каждый вид Товара, являющегося 
подакцизной алкогольной продукции, а равно указание недостоверных или неполных 
данных о сумме акциза, Поставщик обязуется выплатить штраф в размере 5% (пять) 
процентов от стоимости Товара (с учетом НДС), в отношении которого не предоставлена или 
предоставлена не корректная информация за каждый факт нарушения. В случае, если в 
результате недостоверной информации о стоимости акциза Покупатель понесет убытки, в 
том числе, но не исключительно в связи с наложением на Покупателя штрафов 
уполномоченными государственными органами  и (или) судами, Поставщик обязуется в 
течение 5 (пять) дней с даты получения уведомления от Покупателя компенсировать 
последнему убытки в полном объеме (в том числе компенсировать штрафы, наложенные 
государственными органами или судами), а также выплатить штраф в размере убытков 
Покупателя. 

6. Поставщик по требованию Покупателя выплачивает Покупателю штраф в размере 5 % (пять) 
процентов от стоимости Товара, в отношении которого допущено несоответствие 
информации, указанной в Заказе, а именно: штрих кодах Товаров, ставок НДС, которое не 
выявлено или несвоевременно выявлено Поставщиком при согласовании Заказа в 
соответствии с Приложением № 4 к Договору. 
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