
УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА  И ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА С 

КОНТРАГЕНТАМИ - ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 

 

Настоящие условия, критерии отбора  и порядок сотрудничества с контрагентами - торговыми 

сетями (далее – «Условия») разработаны во исполнение требований Федерального закона от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации (далее – «Закон о торговле») компанией ООО «Бондюэль-Кубань» (далее – 

«Компания»). Изложенные ниже Условия содержат условия отбора контрагентов для заключения 

договоров, по которым Компания будет осуществлять поставку продовольственных товаров 

хозяйствующим субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации 

торговой сети (далее – «Контрагент»), а также перечень существенных условий, согласование 

которых необходимо для заключения таких договоров поставки продовольственных товаров 

(далее – «Договор»). 

 

В соответствии с Законом о торговле: 

 

торговая сеть – это совокупность двух и более торговых объектов (здание или часть здания, 

строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 

оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже 

товаров), которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или 

нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с 

Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых 

объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством 

индивидуализации.  

 

продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в 

обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки 

и биологически активные добавки. 

 

Во избежание сомнений, ни одно положение настоящих Условий не являются публичной офертой, 

определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Настоящие Условия 

носят исключительно информационный характер. 

 

Компания по своему усмотрению и без ограничений может вносить изменения в настоящие 

Условия или документы, на которые она ссылается. Ознакомление третьих лиц  с изменениями 

происходит через публикацию изменений на сайте Компании: https://bonduelle.ru/site/aboutmenu 

 

 

I. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

1. Порядок отбора Контрагентов: 

  

• Направление Контрагентом в адрес Компании обращения, содержащей полную информацию 

о Контрагенте, с приложением анкеты  Контрагента и необходимых, подтверждающих  

документов через окно «Обратная связь» → «Заявка о сотрудничестве от торговой сети» на 

корпоративном сайте компании: https://bonduelle.ru/site/contacts *** (Далее - Предложение) 

• Рассмотрение обращения (предложения) в течение 30 рабочих дней* 

• Проведение оценки предложения, исходя из представленной информации, текущей рыночной 

ситуации (регион поставки, затраты на логистику и проч), коммерческой необходимости 

Компании. 

• Направление ответа потенциальному Контрагенту о намерении заключить Договор поставки 

или об отклонении Предложения.* 

• Обсуждение и согласование с Потенциальным контрагентом, чье Предложение о 
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сотрудничестве было признано наиболее отвечающим интересам Компании, существенных 

условий Договора поставки.** 

 

*При наличии дополнительных вопросов, Компания имеет право уточнять интересующую ее 

информацию, либо организовывать встречи между представителями Компании и 

потенциального Контрагента. В таком случае, срок рассмотрения обращения продлевается, до 

окончательного принятия решения со стороны Компании. 

 

**Подготовительный процесс, включая все переговоры и переписку, не является акцептом или 

Соглашением о намерении заключить Договор.  

 

***Для заключения с Компанией Договора/рассмотрения обращения, Контрагенту необходимо 

предоставить следующие документы: 

 

-Анкета Контрагента 

- копия свидетельства о регистрации (ОГРН) (нотариальная копия либо копия, заверенная 

Контрагентом); 

-  копии учредительного документа в текущей редакции со всеми изменениями (нотариальная 

копия либо копия, заверенная Контрагентом); 

-  копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации в 

качестве налогоплательщика; 

- справка банка об открытом банковском счете; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего настоящий Договор (копия, 

заверенная Контрагентом); 

- банковские реквизиты для расчетов (включая полное наименование банка, его адрес, номер 

расчетного счета, номер корреспондентского счета и БИК); 

- бухгалтерский баланс за последний отчетный период c отметкой налоговых органов Российской 

Федерации о его принятии, а в случае подачи бухгалтерской отчетности в электронном виде также 

протокол, подтверждающий передачу бухгалтерской отчетности налоговым органам; 

- свидетельство на товарный знак или первая и последняя страницы действующего лицензионного 

договора, зарегистрированного в установленном законом порядке, в случае использования 

Контрагентом средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

 

 

2. Условия  (критерии) для заключения договора поставки  

 

1. Правовые основы 

- наличие информации о Контрагенте в налоговых и контролирующих органах и соответствие 

такой информации сведениям, предоставленным Контрагентом; 

- сведения об  учредителях и руководителях Контрагента не должны содержаться в реестрах 

дисквалифицированных лиц, сведениях о лицах, в отношении которых факт невозможности 

участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном 

порядке, сведениях лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) 

нескольких юридических лиц по данным налоговых органов; 

- адрес Контрагента не должен значиться среди адресов, указанные при государственной 

регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами по данным 

налоговых органов; 

- Контрагент не должен быть из числа юридических лиц, связь с которыми по указанному ими 

адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, 

отсутствует, по данным налоговых органов. 

 

2. Платежеспособность и финансовая устойчивость Контрагента 

- платежеспособность, отсутствие признаков банкротства и иных признаков финансовой 

нестабильности; 

- наличие расчетного счета; 

- отсутствие задолженностей по уплате обязательных платежей; 

https://bonduelle.ru/anketa/


- Контрагент не должен быть из числа юридических лиц, не представляющих налоговую 

отчетность более года, по данным налоговых органов. 

 

 

3. Благонадежность 

- отсутствие фактов существенного или многократного нарушения законодательства; 

- надлежащее выполнение Контрагентом предыдущих обязательств, в случае если с данным 

Контрагентом ранее были какие-либо договорные отношения; 

- отсутствуют факты неисполнения или систематического ненадлежащего исполнения 

Контрагентом принятых на себя обязательств перед Компанией или другими участниками 

гражданского оборота. 

 

4. Способность Контрагента исполнять Договор 

- наличие необходимой логистической инфраструктуры (наличие у Контрагента в собственности 

или арендуемого логистического распределительного центра, или наличие у Контрагента 

действующего договора с логистическим оператором), в т.ч. необходимой складской техники и 

складского оборудования; 

- способность Контрагента обеспечить как в логистическом распределительном центре, так и в 

торговых объектах надлежащие условия хранение и соблюдение иных условий для сохранения 

качества и безопасности товаров, поставляемых Компанией для возможности дальнейшей 

реализации конечным потребителям; 

- возможность работы с использованием электронного документооборота; 

- готовность согласования графика размещения заказов и поставки (дата и время разгрузки 

транспорта) и его исполнение; 

- обеспечение мер защиты конфиденциальной информации; 

- наличие у Контрагента прав на использование средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий (наличие у Контрагента свидетельства на товарный знак или 

действующего лицензионного договора, зарегистрированного в установленном законом порядке), 

в случае использования таковых; 

 

 

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

При заключении Договора Компания руководствуется принципами законности, добросовестности, 

свободного волеизъявления сторон и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на учете прав 

и законных интересов контрагентов и направленного на достижение цели договора обеими 

сторонами. Договор считается заключенным с момента достижения Компанией и Контрагентом 

соглашения по всем существенным условиям Договора, предлагаемым каждой из вступающих в 

Договор сторон. Достижение соглашения сторонами оформляется в виде подписанного 

уполномоченными представителями сторон Договора. Перечень указанных в настоящих 

документе существенных условий не является окончательным или исчерпывающим. Так, 

например, при согласовании существенных условий Договора поставки с Контрагентом, 

Компания вправе изменять или дополнять указанные в настоящем документе условия с учетом 

позиции Контрагента, хода переговорного процесса и применения вышеуказанных принципов 

заключения Договора, а также в случае изменения законодательства Российской Федерации.  

 

Договор заключается при условии согласования между Контрагентом и Поставщиком следующих 

существенных условий. 

 

1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара 

Ассортимент и количество конкретной партии товара согласовываются сторонами путем 

направления Контрагентом заявки (заказа) на поставку товара Компании и подтверждения 

Компанией такой заявки (заказа), в том числе с использованием электронного документооборота 

(EDI). Заявка (заказ) на поставку отдельной партии исполняется Компанией в согласованном 

сторонами количестве. Компания вправе устанавливать минимальное количество товара (в том 

числе конкретной заказываемой ассортиментной единицы), которое может быть поставлено 

Покупателю в рамках одной заявки (заказа) по адресу, согласованному сторонами в приложении к 



Договору. Информация о таком минимальном количестве предоставляется Покупателю по его 

запросу. Товар поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, обеспечивающей 

сохранность товара в течение установленного на него срока годности, при соблюдении условий 

его хранения и целостности упаковки. 

 

2. Условия поставки (передачи) товара Контрагенту 

Компания осуществляет поставки товаров по адресам, согласованным с Контрагентом в Договоре. 

Доставка партии товара осуществляется в согласованные Компанией и Контрагентом сроки. По 

согласованию с Контрагентом Компания вправе осуществлять поставку товара на условиях 

самовывоза со склада Компании. Срок поставки товара согласовывается сторонами в Договоре в 

зависимости от конкретных условий поставки товара, удаленности Контрагента, остаточного 

срока годности товара и иных подобных факторов. Приемка товаров по количеству, ассортименту 

и качеству производится Контрагентом в момент получения товара от Покупателя в соответствии 

с порядком, согласованным сторонами в Договоре. 

 

3. Порядок и срок оплаты товаров 

Контрагент производит оплату товаров банковским переводом на счет Компании, указанный в 

Договоре. Сроки оплаты определяются  договором, с учетом положений Закона о торговле. 

 

4. Документы на товар 

Поставка товара сопровождается документами, предусмотренными действующим на момент 

поставки законодательством. Стороны вправе согласовать в Договоре дополнительные условия 

предоставления/обмена документами при поставке товара. 

 

 

Стороны могут определить в качестве существенных иные условия Договора в соответствии с 

пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ. 

В случае не достижения соглашения по существенным условиям Договора поставки, Договор не 

заключается. Ни одна из сторон переговоров не имеет права понуждать другую сторону к 

заключению Договора на невыгодных для нее условиях. 

Договор может быть заключен как по стандартной форме Компании или Потенциального 

контрагента, так и в свободной форме, отвечающей требованиям действующего законодательства. 

 

 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

 

Качество поставляемого в рамках Договора поставки товара соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, обеспечивает безопасность жизни, здоровья 

потребителей, охрану окружающей среды и соответствует требованиям, принятым при поставках 

соответствующих товаров в Российской Федерации. Компания гарантирует, что товар, 

маркированный товарными знаками Компании поставляемый исключительно ею, разрешен к 

реализации на территории Российской Федерации, не обременен правами третьих лиц и/или не 

нарушает права либо законные интересы третьих лиц, не находится в залоге, под арестом и не 

имеет иных ограничений и правопритязаний. Товар сопровождается документами о качестве, 

необходимыми для его реализации на территории Российской Федерации, оформленными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Всю необходимую 

информацию по документам можно найти на данном сайте. 

 


