КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРУТНЕВА Е.А. ИНН 590303454808 ОГРНИП 319595800004642
614530, Пермский район, деревня Жебреи, улица Солнечная, д.9
+79194426666, trutnev59@gmail.com, https://индюк59.рф, https://vk.com/induk59

О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
- тушки охлажденные, потрошённые, с комплектом субпродуктов (печень, сердце, желудок) и шеей,
упакованные, промаркированные, массой: от 3 до 8 кг.
О КАЧЕСТВЕ ФЕРМЕРСКОГО ПРОДУКТА
- птица выращивается не менее 6 месяцев, с выгулом, зернотравяным откормом и на родниковой
воде, без использования гормонов, стимулирующих рост.
- удаление пера производится перосъёмной машиной, обеспечивая скорость и качественный
товарный вид партии.
- продукция успешно прошла лабораторные испытания и соответствует регламенту «О безопасности
пищевой продукции», имеет декларацию Таможенного союза ЕАС.
- произведена, упакована и промаркирована согласно ГОСТ 31473-2012.
- зарегистрирована в системе «Меркурий».
- забой птицы производится непосредственно перед отгрузкой заказчику, с учетом времени
выдержки на ферментацию/созревание, мяса, таким образом вы получаете самый свежий и
экологически-чистый продукт, с высокими вкусовыми качествами и готовый к реализации:
ВАШИ КЛИЕНТЫ ОСТАНУТСЯ ДОВОЛЬНЫ
Разрешительная документация, шаблон договора, результаты ветеринарных исследований и другая
подробная информация о фермерском хозяйстве представлена на сайте: http://индюк59.рф
СТОИМОСТЬ, С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ, ИСХОДЯ ИЗ ОБЪЕМОВ ЗА МЕСЯЦ:
суммарные заказы
за месяц

цена кг, за весь объем, по
итогам месяца

максимальное количество отгруженных
тушек (М+Ж) ср. весом 5 кг

примечание

от 5 до 25 кг
от 25 до 50 кг
от 50 до 100 кг
от 100 до 150 кг
150 и более кг

340 ₽
320 ₽
300 ₽
280 ₽

5
10
20
30

Перерасчет и корректировка
стоимости за весь объем
производится в последнюю
отгрузку текущего месяца

индивидуально

Буду рад обсудить встречные предложения и детали сотрудничества.
С уважением,
Трутнев Евгений
+79194426666

ДОГОВОР № ______
ПОСТАВКИ МЯСА ИНДЕЙКИ
г. Пермь

____ __________ 2019г.

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянско-фермерского хозяйства Трутнева Елена
Асхатовна, ОГРНИП 319595800004642, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице Трутнева
Евгения Вячеславовича, действующего на основании Доверенности 59АА 2953295 от 23.01.2019г.,
с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________,
действующего на основании _________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мясо индейки, в тушках и/или полу
тушках (далее по тексту Товар), собственного производства, а Покупатель обязуется принять их и
оплатить.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Ассортимент, количество и цена реализуемого товара указываются в накладной Продавца,
являющейся неотъемлемым условием и частью настоящего договора.
2.2. Покупатель не позднее 12 часов дня, предшествующего поставке, подает заявку Продавцу.
2.3. При осуществлении поставки транспортом Продавца товар доставляется Покупателю не
позднее 18 часов дня, следующего за днем подачи заявки.
2.4. Качество поставляемого товара отвечает требованиям Технического регламента Таможенного
союза и подтверждаться соответствующими документами.
2.5. Покупатель обязуется реализовать товар в сроки, указанные на маркировке товара, обеспечить
условия хранения и температурный режим полученного товара, исключающие снижение его
качества и ухудшения товарного вида.
2.6. Право собственности и риск случайной гибели (утраты) или повреждения товара переходят с
Продавца на Покупателя в момент передачи товара Покупателю.
3. ЦЕНА
3.1. Цена на товар устанавливается в рублях Российской Федерации.
3.2. Цена на товар определяется Продавцом, а накладная на реализуемый товар является протоколом
согласования договорной цены.
Товар реализуется по цене, действующей на день отгрузки.
3.3. Цена за поставляемый товар включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также
иные расходы Продавца, связанные с выполнением настоящего договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за поставляемый товар осуществляются в порядке предварительной оплаты.
4.2. По договоренности сторон оплата может производиться с отсрочкой платежа в течение 5
банковских дней с даты отгрузки товара. Датой отгрузки считается дата, указанная в накладной.
4.3. При осуществлении поставки товара транспортом Продавца затраты на транспортировку
учитываются в цене товара.
4.4. При осуществлении отпуска товара путем самовывоза выборка товара должна быть произведена
Покупателем в сроки, указанные в заявке. При нарушении указанных сроков Продавец вправе
реализовать товар по своему усмотрению и возвратить Покупателю поступившие в порядке
предоплаты денежные средства.
Продавец _______________

Покупатель _______________
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4.5. В случае нарушения срока оплаты товара (п.4.2 договора) Продавец вправе перевести
Покупателя на предварительную оплату без дополнительного уведомления.
5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
5.1. Доставка товара в пределах г.Перми может осуществляться, как транспортом Продавца, так и
самовывозом (выборка).
5.2. Минимальная партия отгрузки и периодичность поставок определяется путем договоренностей
сторон.
6. ПРИЕМ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
6.1. Прием товара по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями
инструкций Госарбитража СССР (утв. Пост. Госарбитража при Совете Министров СССР от 25
апреля 1966 г. № П-7, Пост.
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6).
6.2. В случае обнаружения брака поставленного товара, вызов представителя Продавца является
обязательным.
6.3. В случае нарушения упаковки товара (производственный брак) Продавец обязан принять товар
обратно и заменить его на аналогичный качественный товар, если Покупатель информировал об
этом Продавца по телефону, факсу или электронной почты в пределах срока реализации товара.
6.4. Во всех случаях, кроме п.6.2-6.3, полученный Покупателем товар, возврату не подлежит.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При отказе Покупателя принять заказанный товар в день отгрузки (выборки) Продавец вправе
потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 5% от стоимости товара.
7.2. При неоплате отгруженного (выбранного) товара в срок, указанный в п.4.2 настоящего
договора, Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 1% от суммы
просроченного платежа за каждый день такой просрочки и штраф в размере 10% от не оплаченной
в этот срок суммы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения разногласий, стороны урегулируют их в претензионном досудебном
порядке. Срок рассмотрения претензии и дачи ответа по существу составляет семь календарных
дней с момента получения претензии.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению Арбитражным судом города Перми.
9. Прочие условия
9.1. Договор действует в течение одного года с даты его подписания сторонами. Дата подписания
указана на первом листе договора.
9.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Стороны вправе использовать
средства факсимильной и электронной связи для подписания настоящего договора, согласования
заявок, подписания дополнительных соглашений и т. п. Факсимильные и электронные копии
документов стороны признают равными по юридической силе с оригиналами документов.
Факсимильные и электронные копии, подписанные обеими сторонами, могут использоваться
последними в суде для защиты своих интересов.
Продавец _______________

Покупатель _______________
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9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 30 дней с
момента передачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.4. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем нежелании продолжать договорные
отношения письменно за один месяц до истечения срока действия настоящего договора, последний
считается заключенным еще на год на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
9.5. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских,
налоговых либо иных реквизитов Покупателя, он обязан письменно уведомить об этом Продавца
не позднее 5 рабочих дней с даты осуществления таких изменений.
9.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах (каждый на четырех листах), по
одному для каждой стороны.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Реквизиты
Наименование
предприятия
юр.адрес
факт.адрес
ОГРН / ИНН
e-mail / телефон
банк
расч.счет
кор.счет
ИНН / КПП банка
БИК банка

Продавец
Индивидуальный предприниматель Глава
крестьянско - фермерского хозяйства
Трутнева Елена Асхатовна
614530, Пермский район, д. Жебреи, ул.
Солнечная, д.9
614530, Пермский район, д. Жебреи, ул.
Солнечная, д.9
319595800004642 / 590303454808
trutnev59@gmail.com / 89194426666
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
40802.810.3.49770039147
30101.810.9.00000000603
7707083893 / 590243001
042202603

Покупатель

М.П.

М.П.

Продавец _______________

Покупатель _______________
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Приложение № 1
к Договору №____ на поставку мяса индейки
от «___» __________ 2019 г.

НАКЛАНАЯ № ____ ОТ _____ ____________ 2019г.
Продавец: КФХ Трутнева Е.А., ИНН 590303454808, адрес: Пермский край, д.Жебреи,
ул.Солнечная, д.9
Покупатель: _________________, ИНН ____________, адрес: _______________
Основание для отпуска: Договор № ____ от ____ __________ 2019 г.

Товары

1

Кол-во

Мясо индейки охлажденное: тушка целая
потрошеная (с комплектом потрохов и
шеей)

100

Ед. изм.

кг.

Цена за
единицу
руб.

Стоимость
руб.

300

30.000

2
3
Итого: 30.000 руб.
НДС не облагается
Всего отпущено на сумму: тридцать тысяч рублей 00 копеек.
Отпуск разрешил:

_____________

М.П.

Отпустил

(подпись)

:

_____________
(подпись)

Принял:

_____________

М.П.

(подпись)

________________ _______________
(должность)

(ФИО)

________________ _______________
(должность)

(ФИО)

________________ _______________
(должность)

Продавец _______________

(ФИО)

Покупатель _______________

4

ДОГОВОР № ______
ПОСТАВКИ МЯСА ИНДЕЙКИ
г. Пермь

____ __________ 2019г.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Банк получателя
КПП
ИНН 590303454808
Индивидуальный предприниматель
Трутнева Елена Асхатовна
Получатель

БИК 042202603
Сч. № 30101.810.9.00000000603
Сч. № 40802.810.3.49770039147

Счет на оплату № __ от ______ 2019 г.
Поставщик
Индивидуальный предприниматель Глава крестьянско-фермерского
(Исполнитель):хозяйства Трутнева Елена Асхатовна, ИНН 590303454808
Покупатель
(Заказчик):
Основание:

Договор поставки мяса индейки № ___ от 28.02.2019

№

Товары (работы, услуги)
Кол-во Ед.
Мясо индейки охлажденное: тушки целые
1 потрошеная (с комплектом потрохов и
100
кг
шеей)

Цена

Сумма

300 руб.

30000.00

Итого: 30000.00
В том числе НДС:не облагается
Всего к оплате: 30000.00
Всего наименований, 1 на сумму 30000.00
Тридцать тысяч рублей 00 копеек
Внимание!
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и
паспорта.

Руководитель

Бухгалтер

.

.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Продавец _______________

Покупатель _______________
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