Во исполнение требований Федерального закона от 28 декабря 2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (в ред. От 3 июля 2016г.) (далее – Закон о торговле) ООО «Альбион-2002» (далее – Покупатель,) размещает порядок заключения
с ним в качестве покупателя договоров поставки продовольственных товаров (далее – Договор поставки) с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими поставки продовольственных товаров в торговые сети.
В соответствии с Законом о торговле Торговой сетью признается совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном
основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одно группу лиц в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», или совокупность двух или более торговых объектов, которые используются под единым
коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.
Торговая сеть Бристоль – торговые объекты Покупателя, осуществляющие свою деятельность под коммерческим обозначением Бристоль ®
Представленные далее сведения носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями
частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Покупатель на свое усмотрение и без ограничений может вносить изменения в настоящий документ.
УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
1. Наличие спроса на товар в сети Бристоль, востребованность товара среди постоянных покупателей сети Бристоль.
2. Наличие возможности выкладки предложенного товара в существующих условиях в сети Бристоль.
3. Конкурентоспособность предложенной цены товара и иных условий поставки в сравнение с уже имеющимися условиями поставки аналогичного
продукта и с коммерческими предложениями других поставщиков.
4. Высокое качество товара, соответствие всем нормам и законам, стабильность производства, постоянство поставляемого ассортимента.
5. Готовность осуществлять электронный документооборот по системе EDI, в том числе оформление электронного счета-фактуры.
6. Наличие у Поставщика зарегистрированных товарных знаков.
7. Наличие действующих договоров поставки товаров СТМ с контрагентами Поставщика.
8. Наличие собственного Распределительного/Дистрибьюционного центра, позволяющего обеспечить сохранность товара в соответствии с
правилами и нормами его хранения для дальнейшего распределения товара по торговым объектам сети Бристоль.

9. Конкурентная логистика, в том числе работа по согласованному графику, соблюдение логистических требований и требований к
документообороту, наличие штрих кода.
10. Наличие возможности доставки товара от одного дня.
11. Наличие возможности доставки товаров в торговые точки сети Бристоль на территории г.Москвы, Московской области, Владимирской области,
Тульской области, Калужской области, Тверской области, Смоленской области, Республики Удмуртия, Пензенской области, Саратовской области,
Нижегородской области, Республики Мордовия, Воронежской области, Тамбовской области, Ярославской области, Костромской области.
Вологодской области, Рязанской области, Ивановской области, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Республики Татарстан, Кировской
области, Самарской области, Ульяновской области, Брянской области, Псковской области, Орловской области, Волгоградской области. Условия
поставок поставляемого товара должны быть едины для всех магазинов в рамках всех магазинов в одном городе.
12. Наличие возможности самостоятельной разгрузки товаров в торговых точках сети Бристоль.
13. Соответствие современным требованиям в процессе ежедневного взаимодействия, быстрое принятие решений, оперативное управление, работа
по электронной почте.
14. Четкая маркетинговая политика.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
1. Наименование, номенклатура (ассортимент) и количество подлежащих поставке товаров.
Конкретный перечень подлежащих поставке товаров, а также их количество, согласовывается сторонами в Договоре поставки или в
установленном им порядке.
2. Срок поставки товаров.
Срок поставки товаров согласовывается сторонами в Договоре поставки и/или подаваемых в рамках договора заказов в зависимости от
конкретных условий доставки товара, остаточного срока годности и иных факторов.
3. Порядок и срок оплаты товаров
Оплата производится банковским переводом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре поставки. Срок оплаты определяется в
соответствии с учетом положений п.1-3 ч.7 ст.9 Закона о торговле.

4. Порядок поставки и приемки товаров
Поставка товаров осуществляется на основании заказов, направляемых по форме, согласованной сторонами Договора поставки. Способ
направления заказов согласовывается сторонами Договора поставки.
Приемка товаров по количеству, ассортименту и качеству производится в момент получения товара Покупателем в соответствии с порядком,
согласованным сторонами в Договоре поставке.

