
Существенные условия договора поставки продовольственных товаров подразделением 

детского и медицинского питания ООО «Эбботт Лэбораториз» субъектам, осуществляющим  

торговую деятельность посредством организации торговой сети 

 

1. Предмет: Продовольственные товары (далее «Продукция»)  поставляемые ООО «Эбботт 
Лэбораториз» (далее – «Общество») субъектам, осуществляющим  торговую деятельность 
посредством организации торговой сети (далее «Партнеры») указаны в Прайс листе 
подразделения детского и медицинского питания. Общество оставляет за собой право в 
одностороннем порядке периодически вносить изменения в Прайс Лист (внутренний документ 
Общества, содержащий весь ассортимент Продукции). Такие изменения обусловлены 
соответствующими изменениями в соглашениях с производителями Продукции, а также 
экономическими и техническими обоснованиями. 

2. Отгрузка Продукции кратна стандартным заводским FIN паллетам каждого наименования 
Продукции. 

3. Условия отгрузки – самовывоз за счет Покупателя со склада Общества. 

4. Порядок и условия оплаты Продукции 

Ввиду нестабильности российского рынка детского и медицинского питания Общество работает со 
своими Партнерами на условиях 100% предоплаты (Уровень №1). 

Исключение из вышеприведенного правила составляют Партнёры, с которыми Общество состоит в 
гражданско-правовых отношениях более одного года, при этом указанные Партнеры доказали 
свою добросовестность в качестве делового партнера, а именно: 

- исполняли обязательства по договору поставки надлежащим образом; 

- не нарушали принципов деятельности Общества, изложенных в договоре поставки; 

- не нарушили требований, предъявляемых Обществом к поддержанию деловой репутации, как 
Партнера, так и самого Общества в соответствии с договором поставки. 

При условии предоставлении Партнером копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках за последний финансовый год, подтверждающих финансовую стабильность Партнера, с 
таким Партнером Общество работает на условиях последующей оплаты Продукции в течение 
следующих сроков с даты поставки Продукции: 

 Уровень №2: при условии, что Общество состоит с Партнером в гражданско-правовых 
отношениях более одного года (с учетом стажа сотрудничества с аффилированными к 
Обществу лицами), а также при условии добросовестности Партнера в качестве делового 
партнера, в том числе, при условии отсутствия просроченного долга по оплате Продукции 
– 40 (Сорок) календарных дней; 
 

 Уровень №3: при условии, что Общество состоит с Партнером в гражданско-правовых 
отношениях более одного года (с учетом стажа сотрудничества с аффилированными к 
Обществу лицами), а также при условии добросовестности Партнера в качестве делового 
партнера, в том числе, при условии отсутствия просроченного долга по оплате Продукции, 
а также при подготовке и согласования с Обществом технико-экономического 
обоснования плана развития Партнера на последующий календарный год, срок оплаты 
Продукции с даты поставки Продукции определяется в соответствии с финансовыми 
политиками и процедурами Общества. 

В случае наличия у Партнера просроченного долга по оплате Продукции в течение отчетного года, 
условия оплаты на год, следующий за отчетным годом, устанавливаются на уровне года, 
предшествовавшего отчетному году, или возвращаются на Уровень №1. 



 

 


